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II  ччаассттьь  

РРааззддеелл  11::    

ААннааллиизз  ддееяяттееллььннооссттии  ММААДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  

№№88  ««ЧЧееббуурраашшккаа»»  ззаа  22001199--22002200  ууччееббнныыйй  ггоодд  
 

Общие сведения 
 

По состоянию на 01 июня 2020 года МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

посещали 434 воспитанника: 38 детей раннего возраста, 232 ребенка дошкольного 

возраста. 

В МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» (далее – ДОУ) в 2019-2020 учебном году 

функционировали 10 общеобразовательных групп полного дня (из них 1 группа раннего 

возраста), 4 комбинированные группы полного дня и 1 группа компенсирующего 

назначения кратковременного пребывания детей с ОВЗ. 

 

№ 

п/п 
Группа Воспитатели группы 

Количество 

воспитанни

ков 

Тип группы, 

специализация 

группы 

Программа 

обучения 

1. 
А первая 

младшая  
2 года - 3года 

Мельникова Татьяна 

Николаевна 

Нехаева Олеся 

Андреевна 

26 
Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Общеразвивающая 

программа  

2. 
Б первая 

младшая  
2 года - 3 года 

 Баранова Любовь 

Николаевна 

Борисова Светлана 

Александровна 

29  
Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Общеразвивающая 

программа  

3. 
В первая 

младшая  
2 года - 3 года 

Пантелеева Анна 

Анатольевна 
29 

Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Общеразвивающая 

программа  

4. 
Г первая 

младшая 
1 года - 2 года  

Колесникова Татьяна 

Николаевна 
Щетинина Дарья 

Павловна 

29  
Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Общеразвивающая 

программа  

 
По году 

 
113 

 
28,25 

5. 

А вторая 

младшая  
3 года - 4 

года 

Антонова Алеся 

Андреевна 
Емельянова Екатерина 

Владимировна  

31 
Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Общеразвивающая 

программа  

6. 
Б вторая 

младшая  
3 года – 4года 

Темнышева Елена 

Андреевна 

Терентьева Лариса 

Васильевна 

34 
Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Общеразвивающая 

программа  

 
По году 

 
65 

 
32,5 

8. 
А средняя 
4 года - 5 лет  

 Абрамова Мария 

Федоровна 
 Дудкина Марина 

Вячеславовна 

33  
Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Общеразвивающая 

программа  
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9. 
Б средняя 
4 года - 5 лет 

 Федотова Ирина 

Сергеевна 
 Щербатых Татьяна 

Петровна 

32  
Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Общеразвивающая 

программа  

10. 
В средняя 
4 года - 5 лет 

 Сорокопудова 

Татьяна Егоровна 
 Попова Александра 

Александровна 

26 
Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Общеразвивающая 

программа  

 
По году 

 
91 

 
30,33 

11. 
А старшая 
5 лет - 6 лет 

 Завьялова Елена 

Геннадьевна 
 Политова Людмила 

Ивановна  

30 

Комбинированная 

(С задержкой 

психического 

развития) 

 Общеразвивающая 

программа 

Адаптированная 

программа для детей 

с ЗПР. 

12. 
Б старшая 
5 лет - 6 лет 

Приходько Валентина 

Павловна 
Смольякова Виктория 

Михайловна  

32 
Общеразвивающая. 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Общеразвивающая 

программа  

13. 
В старшая 
5 лет - 6 лет 

Ефремова Марина 

Анатольевна 
Карпова Людмила 

Васильевна 

27 

Комбинированная 
(С нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата (НОДА). 
Дети после операции 

по кохлеарной 

имплантации) 

Общеразвивающая 

программа 

Адаптированная 

программа для детей 

с НОДА. 

Адаптированная 

программа для глухих 

детей. 

 
По году 

 
89 

 
29,67 

13. 

А 

подготовитель

ная  
6 лет - 8 лет 

Маслова Светлана 

Геннадьевна 
Чигринцева Светлана 

Александровна 

34  

Комбинированная 

(С нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата (НОДА). 

 Общеразвивающая 

программа 

Адаптированная 

программа для детей 

с НОДА. 

14. 

Б 

подготовитель

ная  
6 лет - 8 лет 

Самольникова 

Ирина Викторовна. 

Юрченко Людмила 

Петровна 

34  
Комбинированная 

(С задержкой 

речевого развития) 

Общеразвивающая 

программа 

Адаптированная 

программа для детей 

с задержкой речевого 

развития.  

 
По году 

 
68 

 
34 

15. 
А смешаная 

дошкольная  
2 года - 8 лет 

Прокудина Светлана 

Владимировна 
8  

Компенсирующая 

(С нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата (НОДА).  

С задержкой 

психического 

развития) 

Адаптированная 

программа для детей 

с НОДА.  
Адаптированная 

программа для 

детей с ЗПР. 

 
По году 

 
8 

 
8 

 
Всего по 

детсаду  
434 

 
28,93 
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Результаты работы по снижению заболеваемости 

 
Анализ работы ДОУ по профилактике простудных заболеваний 

 Профилактика простудных заболеваний в ДОУ находит отражение в системе 

оздоровительной работы дошкольных учреждений. Проблема оздоровления детей не 

кампания одного дня и деятельности одного человека, а целенаправленная, 

спланированная систематическая работа всего коллектива образовательного учреждения 

на длительный период. 

 Цель оздоровительной работы ДОУ - это сохранение и укрепление здоровья 

детей, а также формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в 

деле сохранения собственного здоровья.  

 В ДОУ основными направлениями оздоровительной работы являются: 

- выполнение санитарно-гигиенического режима; 

- воспитание с детства разумного отношения к здоровью, правильный режим дня; 

- рациональное, сбалансированное питание; 

- оптимальная двигательная активность, физическая культура; 

- закаливание – адаптация организма к различным условиям окружающей среды; 

- профилактическая работа по предупреждению простудных заболеваний; 

- здоровьесберегающие технологии и общеоздоровительные мероприятия. 

 

  Система по профилактике простудных заболеваний и оздоровлению детей в ДОУ 

включает дыхательную гимнастику, оздоровительную гимнастику после сна с 

элементами самомассажа. 

 Во всех возрастных группах реализуется несколько форм физкультурно-

оздоровительной деятельности: утренняя гимнастика в зале и в летний период времени 

на открытом воздухе, разнообразные подвижные игры в течение всего дня, занятия по 

физической культуре в зале и на воздухе. В течение года дети посещают бассейн. Все 

вместе эти формы деятельности позволяют обеспечить двигательную активность детей 

на протяжении всего дня, рационально распределить интеллектуальную и физическую 

нагрузку детей, что способствует оздоровлению детей. Ежегодно устраиваются дни 

здоровья, зимние и летние спартакиады. 

 Много профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний в осенне-

зимний период проводится медицинской сестрой ДОУ. Это и поддержание чистоты, 

кварцевание групп, дезинфекция в период вспышки ОРВИ, проветривание спален 

перед сном и проветривание групп, проведение профилактических медицинских 

осмотров детей дошкольного возраста педиатром детской поликлиники и медицинской 

сестрой. Осуществляется контрольная деятельность за соблюдением санитарно-

гигиенических условий в ДОУ и организацией учебно-воспитательного процесса, 

отслеживается состояние здоровья детей, ведется санитарно-просветительная работа 

среди персонала и родителей. 

 Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в качестве одного из основных приемов работы ДОУ используется 

мониторинг состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, проводимый 

медсестрой ДОУ. Данные мониторинга определяют исходные функциональные 

показатели здоровья ребенка и уровень его физической подготовленности и являются 

отсчетом для прогнозирования особенностей развития ребенка, подбора оптимального 

содержания обучения и воспитания, средств и приемов адекватного педагогического 

воздействия, учитывая индивидуальные особенности детей. Все эти данные 

записываются в индивидуальную карту ребенка. Дети с хроническими заболеваниями, 

и часто болеющие дети ставятся на диспансерный учет с последующими 

оздоровительными мероприятиями согласно индивидуальному плану. 
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 Для оздоровления детей в ДОУ оборудованы специализированные медицинские 

кабинеты: 

  кабинеты медицинского блока (изолятор, процедурная, медицинский кабинет); 

 физиотерапевтический кабинет оснащен современным медицинским оборудованием 

(облучатель ультрафиолетовый для групповых локализованных облучений 

стационарный УГН 1, аппарат для УВЧ-терапии «УВЧ-30», гальванизатор «Поток-

1»ГЭ-50-2, облучатель медицинский бактерицидный настенный ОБН-150 УХЛ 4.2. 

«Азов» 1, ингалятор Вулкан -3 ультразвуковой, аппарат УВЧ-80- «НОВОАН - «ЭМА» 

для детей-инвалидов, аппарат для дарсонвализации Искра – 1, аппарат 

магнитотерапевтический с бегущим импульсным полем малогабаритный «Алмаг -01, 

аппарат УЗТ – 1.03.01; 

  в кабинете ЛФК имеется детский многофункциональный гребной тренажер, детский 

тренажер - беговая дорожка, детский велотренажер, сухой бассейн, беговая дорожка; 

 массажный кабинет представляет собой отдельное помещение, с температурой воздуха 

22-23°С. Имеется специальный массажный многофункциональный стол с 

гидроприводом и возможностью принимать удобное положение засчет насадок для 

верхних и нижних конечностей, выемкой для лица и валиком для ног. Ступеньки для 

детей делают удобным и безопасным расположение на массажном столе. Для массажа 

также используется современное массажное кресло с регулируемыми подлокотниками, 

подъемом высоты спинки и ног; стул для массажа с гидроприводом, вибромассажер 

«Дельфин Ergopower ER-7030 с 8 насадками. 

  Данные аппараты позволяют поддерживать здоровье детей, осуществлять 

профилактику простудных заболеваний.  

 Для повышения защитных свойств детского организма круглогодично проводится 

витаминизация пищи. В третье блюдо добавляется аскорбиновая кислота. Одновременно с 

витаминизацией пищи проводится фитотерапия - один из методов с использованием 

естественных природных веществ противовирусного и антибактериального действия. При 

отпуске процедур используются препараты растительного происхождения - лук, чеснок. В 

группах в течение дня стоят тарелочки с мелко нарезанными «витаминами». Под 

влиянием данных процедур, повышается бактерицидность воздуха, снижается показатель 

загрязненности воздуха, происходит обогащение человека витаминоподобными 

веществами. Все вышеперечисленные мероприятия проводятся под контролем 

медсестры.   

 С детьми проводятся закаливающие процедуры: утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, прогулки на свежем воздухе, хождение по группе босиком, 

воздушные ванны без маек (+16,+18
о
С). Такие же мероприятия проводятся и в весенне-

летний период, только закаливающие процедуры имеют несколько другое содержание: 

ежедневные прогулки на свежем воздухе, воздушно-солнечные ванны. 

Особое внимание в режиме дня детского сада уделяется закаливанию организма ребенка. 

Как известно, оно способствует укреплению его здоровья и снижению заболеваемости, 

созданию условий и привычек здорового образа жизни. Закаливание осуществляется при 

соблюдении необходимых гигиенических условий и требований: свежий воздух, 

соответствующая температура воздуха в помещении и вне его и качество одежды. 

Применяется такой метод закаливания, как босохождение по массажным коврикам, 

дорожкам, ребристой доске, расположенными в разных местах группы. В результате 

проводимой работы у детей происходит не только закаливание кожи стоп, но и 

осуществляется массаж стопы. А он стимулирует биологически активные точки, улучшая 

адаптацию и повышая устойчивость всего организма. В летний период босохождение 

используется во время прогулок в отведенных местах на детских площадках при 

соблюдении температурного и временного режима соответственно возрасту. 

Важным закаливающим средством являются прогулки. Они проходят с оптимальным 

двигательным режимом общей продолжительностью в течение дня не менее 3,5-4 часов в 



 

7 
 

летний период, с обязательным использованием подвижных игр, упражнений 

циклического характера (прыжки, бег, пробежки с предметами и другое). Общая моторная 

плотность достигает 60% и более. Во время прогулок воспитатели не допускают перегрева 

или переохлаждения детей, дозируя игры большой и малой подвижности, обеспечивают 

своевременную смену видов деятельности для каждого ребенка.   

 Одним из направлений деятельности ДОУ является воспитание и потребность 

детей в здоровом образе жизни. Чтобы привить детям потребность в здоровом образе 

жизни они должны знать: значение здорового образа жизни; осознавать особенности 

функционирования организма, правила охраны органов чувств; обслуживать себя, 

анализировать свои поступки и поступки других детей; взаимодействовать с окружающей 

средой, понимать, при каких условиях среда обитания (жилища, улица) безопасна для 

жизни; усвоить и понять, какие привычки и почему представляют вред для здоровья. 

Для этого с детьми в ДОУ проводятся занятия по валеологии. На этих занятиях педагоги 

дают детям представление о строении собственного тела, назначении органов, что полезно 

и вредно для организма, прививают элементарные навыки по уходу за собой и оказанию 

первой помощи. Все это оказывает большую роль в воспитании у ребенка потребности в 

здоровом образе жизни, в умении управлять своим поведением и эмоциями, регулировать 

свою активность.   

 Педагогами ДОУ разработана серия занятий познавательного цикла «Здоровей-ка», 

которая состоит из разделов: «Движение – это жизнь, а жизнь- движение» - о пользе 

физкультуры и закаливания; «Здоровое питание - полезные витамины»; «Чистота – залог 

здоровья и успеха» - о гигиене тела, привычках человека и др. 

Важную роль в оздоровлении детей играет семья, так как именно семья является 

персональной средой жизни ребенка от самого рождения, которая во многом определяет 

его психическое и физическое развитие. Поэтому в ДОУ проводится работа по 

приобщению родителей к оздоровительной работе и физическому воспитанию детей. Для 

педагогического просвещения родителей в ДОУ применяются следующие формы работы: 

создание в уголках для родителей рубрики «Копилка семейного здоровья»; «Советы 

доктора»; консультации узких специалистов ДОУ; родительские собрания на данную 

тематику и т.д. 

 Для приобщения родителей к здоровому образу жизни в ДОУ проводятся 

совместные оздоровительные мероприятия, занятия, развлечения, досуги, соревнования, 

выставки, выпуск стенгазеты, конкурсы, викторины (городские спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная семья»; спортивно-развлекательный праздник, посвященный 

23 февраля -  «Мой папа самый лучший!», «Вымпел – 2020», спортивные соревнования с 

участием мам; спортивные соревнования с участием пап; 

 Оздоровительные мероприятия носят комплексный подход и построены на трех 

основных направлениях:  

 

- создание оздоровительной среды для профилактики у детей различных простудных и 

других заболеваний; 

- формирование здорового образа жизни детей в детском саду и дома; 

- развитие физической культуры. 

 

 В 2019-2020 учебном году МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» стал 

участником акции «Безопасность детства»,  в рамках которой с дошкольниками 

проводился ряд познавательно-развлекательных мероприятий.  

Воспитателями каждой группы в соответствии с возрастными особенностями детей 

составлено тематическое планирование, включающее беседы, занятия, досуги на тему 

ПДД и т.д. 
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Согласно разработанному положению в ДОУ был проведен смотр-конкурс Уголков 

безопасности, что позволило обновить методические материалы, а также пополнить 

предметно-пространственную развивающую среду новым развивающими пособиями. 

 Для повышения качества обучения детей ПДД воспитателями подготовительных 

групп совместно с музыкальными руководителями разработан творческий план работы по 

ПДД через театрализованную деятельность (беседы-диалоги, игры-драматизации, 

спектакль, инсценировка, кукольный театр) как с детьми. С воспитанниками 

подготовительной группы поставлен спектакль «Мишка на посту». В течение недели 

ребята гастролировали по детскому саду, рассказывая в роли сказочных персонажей о 

правилах безопасного поведения на улицах, на дорогах и в транспорте. Познакомили 

ровесников и малышей с дорожными знаками. 

 27 сентября 2019г. в рамках «Единого дня безопасности дорожного движения» в 

ДОУ с воспитанниками всех возрастных групп проведены «Минутки безопасности» с 

использованием материалов сайта http://bdd-eor.edu.ru.  В качестве итогового мероприятия 

по закреплению навыков безопасного поведения на дороге у детей старшего дошкольного 

возраста была проведена квест-игра «Безопасное колесо»  с участием сотрудника 

Госавтоинспекции. 

В рамках взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам соблюдения правил 

дорожного движения  в 15 возрастных группах проведены родительские собрания, в 

повестке дня которых были озвучены следующие вопросы: 

 о статистических данных Департамента государственной политики в сфере защиты 

прав детей об аварийности с участием детей до 16 лет за 1ое полугодие 2019г.; 

 о соблюдении правил перевозки детей в транспортных средствах  (с использованием 

детских удерживающих устройств и ремней безопасности); 

 о привитии дошкольникам  в семье навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

 об использовании детьми светоотражающих элементов. 

Кроме того в МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» был откорректирован и 

утвержден Паспорт дорожной безопасности. На официальном сайте ДОУ и 

информационных стендах обновлены схемы безопасных маршрутов «Дом-Школа-Дом». 

В рамках «Единого дня безопасности дорожного движения» для сотрудников ДОУ 

было проведено занятие инструктирующего характера о соблюдении требований Правил 

организованной перевозки групп детей автобусами, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177, при осуществлении 

выездных мероприятий. 

Информация о результатах проведения Недели безопасности в МАДОУ «Детский сад 

№8 «Чебурашка» размещена на официальном сайте ДОУ в  разделе «Новости» 

http://cheburashka.obr-urup.ru 

В рамках месячника «Пожарная безопасность» проведено следующее: 

 в каждой возрастной группе в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей составлено групповое планирование по привитию дошкольникам 

знаний и навыком пожарной безопасности; 

 с детьми старшего дошкольного возраста проведен досуг «Туристический поход»; 

 воспитанники трех старших групп познакомились с профессией пожарного,  посетив  

Пожарную Часть № 23 УГПС МЧС РФ. 

 с детьми подготовительной группы «Б» поставлен интерактивный спектакль «Теремок и 

Уголек»; 

 во второй половине дня организованы показы м\ф «Кошкин дом», «Уроки 

безопасности»; 

 проведен Смотр групповых Уголков пожарной безопасности; 

в повестку дня родительских собраний включен вопрос о профилактике пожарных 

ситуаций и привитию детям правил пожарной безопасности в семье. 
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 Таким образом, можно сделать вывод, что комплекс оздоровительных мероприятий 

в ДОУ, направленных на охрану, укрепление и коррекцию здоровья воспитанников: 

- благоприятно влияет на профилактику простудных и других заболеваний, на рост и 

развитие детского организма;  

- дает возможность при единой системе работы педагогического персонала совместно с 

родителями и медработниками, опираясь на современные педагогические технологии, 

методики и программы успешно решать задачи по формированию, укреплению и 

сохранению здоровья детей - будущего здоровья нации. 

  

Работа по вышеперечисленным задачам здоровьесбережения позволила достичь 

стабильных  результатов: 

 
 

Результаты физкультурно-оздоровительной работы 

 
В новом 2020-2021 учебном году необходимо продолжить работу по поиску 

инновационных методов и технологий сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

способствующих снижению заболеваемости, формированию ценностей здорового образа 

жизни и совершенствованию форм организации режима двигательной активности, сочетая 

игровые, тренирующие и обучающие элементы с использованием упражнений для 

формирования и коррекции осанки, профилактики плоскостопия.  

Методическую работу следует направить на  формирование у дошкольников  

представлений о своем организме, умении заботиться о здоровье. В комплексно-

тематическое планирование необходимо включить темы занятий по ознакомлению детей с 

различными видами спорта с целью выявления физкультурно-спортивной 

индивидуальности, воспитания интереса и  уважения не только к спорту, но и к 

олимпизму как культурному наследию человечества. Провести консультации для 

воспитателей на темы «Ассортимент фитобара», «Общие сведения о лекарственных 

растениях», «Лекарственные растения в быту». Расширить представления дошкольников о 

пользе лекарственных растений через комплекс занятий «Живая аптека», чтение детской 

литературы о лекарственных растениях, развлечения экологической тематики. 

 Для достижения более высоких  результатов в следующем году необходимо проделать 

следующее: 

 организовать регулярное посещение детьми бассейна и фитобара;  

 активизировать деятельность развития системы взаимодействия  по применению  

комплекса инновационных терапевтических методик и технологий (арт-терапия, 

иппотерапия, акватерапия, филдви, кинезотерапия); 
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 расширить содержание работы по взаимодействию с родителями в вопросах 

пропаганды ЗОЖ и активного проведения досуга с детьми. 

 

Анализ образовательно-воспитательной работы 
Среди приоритетных задач воспитательно-образовательного процесса в 2019-2020 

учебном году выделялись следующие: 

1. способствовать развитию  системы сетевого взаимодействия, направленного на 

повышение уровня социальной адаптации детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата и диагнозом ДЦП посредством применения комплекса 

инновационных психокоррекционных и физиотерапевтических методов. 

2. совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы ДОУ по созданию 

условий, необходимых для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей, приобщения семей воспитанников к здоровому образу жизни. 

3. активизировать деятельность педагогического коллектива  по внедрению ментальной 

арифметики в образовательный процесс детей старшего дошкольного возраста. 

4. совершенствовать условия ДОУ для всестороннего развития творческой личности 

дошкольников, формирования у них  эмоционального восприятия жизни. 

 

Результаты выполнения программы по всем направлениям развития 
 Используемые основные программы:  

 Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка»; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с общим недоразвитием речи; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования глухих 

детей. 

 Рабочие программы воспитателей для воспитанников каждой возрастной группы. 

 Рабочие программы музыкальных руководителей. 

 Рабочие программы инструкторов по ФК. 

 Рабочая программа учителя-дефектолога. 

 Рабочая программа учителя-логопеда. 

 

 Используемые дополнительные программы:  

 Рабочая программа дополнительного образования "Юный эколог" для воспитанников 

средней группы "А" 

 Рабочая программа дополнительного образования "В гостях у сказки" для воспитанников 

средней группы "Б" 

 Рабочая программа дополнительного образования "Умелые ручки" для воспитанников 

средней группы "В" 

 Рабочая программа дополнительного образования "Ментальная арифметика" для 

воспитанников старшей группы "А" 

 Рабочая программа дополнительного образования "Ментальная арифметика" для 

воспитанников старшей группы "Б" 

 Рабочая программа дополнительного образования "Ментальная арифметика" для 

воспитанников старшей группы "В" 

 Рабочая программа дополнительного образования "Ментальная арифметика" для 

воспитанников подготовительной группы "А" 

http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_NODA(1).pdf
http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_NODA(1).pdf
http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_ZPR.pdf
http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_ZPR.pdf
http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_ONR.pdf
http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_ONR.pdf
http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_DO_GD.pdf
http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_DO_GD.pdf
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 Рабочая программа дополнительного образования "Ментальная арифметика" для 

воспитанников подготовительной группы "Б" 

 

 Используемые педагогами современные образовательные технологии: игровые, 

здоровьесберегающие, развивающего обучения, проектный метод, ИКТ, элементы ТРИЗ, 

метод проектов, обучение в сотрудничестве. 

 

 В соответствии с годовым календарным учебным графиком в начале и в конце 

учебного года проводится мониторинг возможных достижений воспитанников. Данные 

мониторинга позволяют отследить динамику развития каждого ребенка; выявить характер 

развития; дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных задач, поставленных педагогами по пяти образовательным областям, а 

также определить критерии развития,  которые вызывают  у детей особенные трудности. 

 В 2019-2020 учебном году мониторинг в связи с объявлением режима 

самоизоляции (Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 
Указ Президента РФ  № 294 о продлении нерабочих дней и противовирусных мер по 

11.05.2020 г.)  с использованием методических приемов был проведен только в начале 

учебного года (за исключением подготовительных групп). Данные итогового мониторинга 

оформлены, исходя из наблюдений педагогов в процессе образовательной деятельности и 

режимных моментов. Очередной мониторинг, позволяющий определить уровень 

возможных достижений воспитанников на новом возрастном этапе, будет проведен в 

сентябре 2020г. В период самоизоляции педагогический коллектив через официальный 

сайт ДОУ продолжил свою работу в дистанционном режиме, формируя комплекс 

рекомендаций для родителей по разностороннему развитию дошкольников в семье. 

 

Результаты мониторинга воспитанников подготовительных групп 

Воспитатели подготовительной группы «А»: Маслова С. Г., Чигринцева С. А. 

Воспитатели подготовительной группы «Б»: Самольникова И.В., Юрченко Л.П. 

Сроки проведения: март 2020г. 

Мониторинг проводился согласно методическому аппарату, рекомендованному в 

«Программе воспитания и обучения в детском саду» под общей редакцией Н. Е. Вераксы , 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Методический аппарат предоставлен в книге 

«Диагностика готовности ребенка к школе» и тетради для диагностики ребенка к школе 

под общей редакцией Н. Е. Вераксы. 

Цель мониторинга – определить степень освоения ребенком Основной образовательной 

программы МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка». 

Списочный состав группы: начало учебного года -35 детей; конец учебного года – 34 

ребенка.  

В мониторинге из общего количества воспитанников подготовительных групп приняли 

участие 100% детей. 

Мониторинг проводился по основным направлениям программы ДОУ: 

• Физическое развитие; 

• Речевое развитие; 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

• Познавательное развитие; 

При проведении мониторинга использовались следующие диагностические методы: 

• наблюдение, 

• народные игры, 

• настольно-печатные игры, 



 

12 
 

• дидактические игры, 

• словесные игры, 

• анализ продуктов детской деятельности, 

• индивидуальные беседы, 

• решение проблемных (диагностических) ситуаций. 

Формы проведения педагогического мониторинга: 

• индивидуальная; 

• подгрупповая; 

• групповая. 

Результаты мониторинга свидетельствуют о положительной динамике развития 

выпускников подготовительных групп: 

«Физическое развитие»: 

 Воспитанники сознательно относятся к собственному здоровью, знают, как 

доступными способами его укреплять, они освоили технику выполнения 

общеразвивающих упражнений, основных движений, соблюдают правила в подвижных 

играх и контролируют их выполнение, самостоятельно проводят подвижные игры, стали 

увереннее ориентироваться в пространстве, воспринимают показ, как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений. 

 У детей улучшились показатели развития двигательных качеств и способностей: 

ловкости, общей выносливости, быстроты, гибкости, силы. Сформировался интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни, соблюдению режима дня. 

  Умеют самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во 

время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами. 

 «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Дети научились проявлять собственную самостоятельность и независимость от 

взрослых, в процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками дети могут осознавать 

своё социальное «Я» и понимать характер отношений к ним окружающих. Воспитанники 

успешно усвоили этические правила, принятые в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности, способы общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками во время образовательной и игровой деятельности, устанавливать ролевые 

отношения, создавать игровую обстановку, использовать реальные предметы и их 

заместители, обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты; научились 

устанавливать дружеские, партнёрские взаимоотношения в игровых объединениях по 

интересам, договариваться друг с другом, справедливо распределять роли, разрешать 

конфликты. Научились следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих и сюжетно-ролевых играх; сформировалось  уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье и к  сообществу детей и взрослых в организации; 

проявляют интерес к труду взрослых и стремление беречь результаты их труда, получены 

позитивные установки к основам безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

«Познавательное развитие»: 

 Воспитанники усвоили процессы бережного отношения к объектам живой и 

неживой природы; научились быть внимательными к собственному поведению, оценивать 

его с точки зрения цели, процесса, результата, проявлять собственные познавательные 

способности: наблюдать, описывать, строить предположения и предлагать способы их 

проверки; могут устанавливать причины и следствия событий, происходящих в историко-

географическом пространстве; имеют представление о государственных и 

международных праздниках, проявляют чувство любви к своей Родине, уважительное 

отношение к людям другой национальности; знакомы с основной символикой родного 

города и государства (флаг, герб, гимн); проявляют осознанную принадлежность к своему 

народу; проявляют устойчивый интерес к природе, её живым и неживым объектам и 

явлениям.  
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 Дети могут мысленно изменять пространственное положение конструируемого 

объекта, его частей и деталей; умеют конструировать по схеме, предложенной взрослым и 

выстраивать собственные замыслы.  

 Воспитанники могут считать до 20 и более, обозначать числа цифрами; научились 

решать арифметические задачи на сложение и вычитание; могут называть дни недели, 

месяцы; определять форму предметов и их расположение в пространстве.  

 «Художественно - эстетическое развитие»: 

 Дети научились выразительно передавать содержание небольших прозаических 

текстов и читать наизусть короткие стихотворения, участвовать в драматизации известных 

литературных произведений; умеют самостоятельно пересказывать или с помощью 

взрослого выбранное ими самим произведение и отвечать на вопросы по содержанию 

текста; проявляют интерес к книгам: самостоятельно рассматривают прочитанные книги, 

«читают» их, приносят любимые книги из дома.  

 Дети могут эмоционально и увлечённо слушать музыку, умеют определять 

жанровую принадлежность произведения (танец, песня, вальс, марш, полька); научились 

выразительно и звонко исполнять несложные песни в удобном диапазоне, музыкально и с 

удовольствием петь в хоре, умеют вычленять и воспроизводить ритмический рисунок 

пьесы; могут эмоционально и выразительно исполнять музыкальные произведения в 

ансамбле и оркестре.  

 В рисунке, лепке и аппликации могут наиболее полно отражать предметы и 

явления окружающей действительности, активно и творчески выражать эмоциональное 

отношение к ним; способны принимать на себя роли «художников», «мастеров», 

«скульпторов», выбирая самостоятельно деятельность и материалы; в рисовании и лепке  

научились передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет; в аппликации и рисунке могут изображать предметы дальше или ближе, передавать 

особенности цветовой гаммы, характерные черты персонажей (смешной, добрый, злой, 

используя различные материалы. 

«Речевое развитие»: 

 Воспитанники овладели разговорной речью и научились свободно общаться с 

близкими взрослыми и детьми, умеют инициативно высказываться в диалоге,  

интересуются высказываниями партнёра, отвечают на них словом, действиями, 

несловесными способами; могут выражать мысли в форме полных и неполных простых 

предложений; проявляют интерес к рассказыванию знакомых сказок, передаче 

содержания мультфильмов, книг; могут употреблять в высказываниях разные части речи ; 

проявляют стремление говорить грамматически правильно.  

 Кроме того, работа по данной образовательной области была направлена на 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Вывод: таким образом, очевиден положительный результат проделанной работы: 

низкий уровень усвоения программы детьми отсутствует, знания детей прочные, они 

способны применять их в повседневной деятельности 

 Данные результаты являются достаточно хорошим показателем общей готовности 

детей к обучению в школе, что подтверждается результатам диагностического 

мониторинга. 

 Результаты мониторинга воспитанников подготовительной группы «А» 

«Физическое развитие»: 

• достаточный уровень – 64 %; 

• близкий к достаточному – 36%; 
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• недостаточный - 0%. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

• достаточный уровень – 62 %; 

• близкий к достаточному – 38%; 

• недостаточный -  0%. 

«Познавательное развитие»: 

• достаточный уровень – 58 %; 

• близкий к достаточному – 42%; 

• недостаточный – 0 %. 

«Речевое развитие»: 

• достаточный уровень – 57 %; 

• близкий к достаточному – 43%; 

• недостаточный – 0 %. 

«Художественно - эстетическое развитие»: 

• достаточный уровень – 56 %; 

• близкий к достаточному – 44%; 

• недостаточный - 0 %.  

 

Высокий уровень школьной готовности –  76% 

Средний уровень школьной готовности – 24% 

Низкий уровень школьной готовности - 0% 

 

Результаты мониторинга воспитанников подготовительной группы «Б» 

Интегративные качества ребенка Начало 

года 

Конец 

года 

Динамика 

изменений 

1.Физически развитый, овладевший основными 

КГН 

17 28 11 

2.Любознательный, активный 15 30 15 

3.Эмоционально отзывчивый 20 32 12 

4.Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия взрослыми и сверстниками 

18 32 14 

5.Способный управлять своим поведением 

(произвольность) 

13 28 15 

6.Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

12 25 13 

7.Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, природе 

20 32 12 

8.Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности 

10 25 15 

 

Высокий уровень школьной готовности –  75% 

Средний уровень школьной готовности – 25% 

Низкий уровень школьной готовности - 0 % 

 

 В целом, можно говорить о достаточно высоком уровне школьной готовности, 

показанном всей группой воспитанников. Такие результаты получены за счет достаточно 

сформированных предпосылок к учебной деятельности: умение ребенка работать в 

соответствии с инструкцией, самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, вовремя остановиться при выполнении того или иного задания и переключиться 

на выполнение другого. 
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 По результатам опроса родители выпускников 2020 года планируют определить 

дальнейший образовательный маршрут своих детей в следующих образовательных 

учреждениях. 

Образовательное 

учреждение 

Выпускники 

подготовительной 

группы «А» 

Выпускники 

подготовительной 

группы «А» 

Выпускники 

старшей группы 

«Б» 

МБОУ «Гимназия 1 4 1 

МАОУ «Лицей» 10 13 2 

МБОУ СШ №3  2  

МБОУ СШ №4 14 11 1 

МБОУ СШ №5 5 1  

МБОУ СШ №6 1 1  

МБОУ СШ №7    

МБОУ СШ №8 1   

ГКОУ «Урюпинская 

кадетская школа имени 

генерал-лейтенанта 

С.И. Горшкова 

1 1  

 

Показатели деятельности по речевому развитию дошкольников 

 
Показатели деятельности учителя-дефектолога Караваевой Татьяны Михайловны 

за 2019-2020 учебный год   

 Годовое планирование деятельности учителя-дефектолога осуществлялось по 

следующим направлениям: 

1. Обследование познавательного развития детей (начало, середина и конец года). 

2. Разработка плана коррекционной работы и поэтапная его реализация. 

3. Коррекционно-развивающая деятельность с детьми (фронтальные, индивидуальные 

и подгрупповые занятия). 

4. Консультирование родителей. 

5. Консультирование воспитателей и специалистов ДОУ. 

6. Самообразование педагога. 

Коррекционно-развивающая деятельность 

 Работа в группе компенсирующей направленности велась с 1 сентября 2019 года по 

31 мая 2020 года. В группу по решению ПМПК были зачислены 8 детей. С ними велась 

ежедневная коррекционно-развивающая деятельность. Из 8 детей 3 чел. - 

подготовительного возраста, 1 чел.- старшего, 2 чел.- среднего возраста, 3 чел. – младшего 

возраста. 

 В течение учебного года проводилась работа с воспитанниками комбинированных 

групп: 1 ребенок (глухой) с кохлеарной имплантацией, 1 ребенок старшего возраста с 

ЗПР, 2 ребенка младшего дошкольного возраста с ЗРР.   

 В начале учебного года все дети, зачисленные на коррекционно-развивающие 

занятия,  были продиагностированы. Содержательными критериями диагностики 

познавательного развития детей стали: 

- уровень запаса представлений об окружающем мире; 

- особенности восприятия; 

- пространственно-временные представления; 

- особенности мышления, внимания и памяти; 

- исследование уровня элементарных математических представлений; 

- состояние моторики; 

- уровень саморегуляции. 
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 Диагностика позволила выявить речевые отклонения и наметить коррекционно-

образовательный маршрут. В январе 2020 года была проведена промежуточная 

диагностика познавательного развития детей с целью отслеживания положительной 

динамики и редактирования индивидуальных маршрутов развития. 

 В марте 2020 года была проведена итоговая диагностика, которая показала стойкую 

положительную динамику развития 6 человек и незначительную динамику развития 2 

человек группы.  

 Для диагностики детей использовались следующие материалы: практический 

материал Е. А. Стребелевой  и  С.Д. Забрамной, О.В. Боровик, диагностический альбом 

Н.Я. Семаго, диагностика мыслительных операций и саморегуляции по У.В.Ульенковой.  

 Целью годовой работы являлось создание условий для развития и адаптации детей 

в различных сферах жизни: социальной, учебной, бытовой и максимальная компенсация 

отклоняющегося развития. Коррекционно-развивающее обучение строилось с учетом 

актуальных возможностей каждого ребенка. На каждого ребенка был составлен ИОМ 

(индивидуальный образовательный маршрут).  

 Формы работы: 

 - фронтальные занятия (утренний круг); 

 - подгрупповые занятия (ФЭМП и ФЦКМ); 

 - индивидуальные коррекционные занятия (ИКР).  

 Занятия организовывались таким образом, чтобы, опираясь на игру, постоянно 

подводить детей к выполнению учебных заданий. 

 Ежедневно с детьми велась работа по следующим направлениям: 

- формирование базовых предпосылок учебной деятельности (навыков имитации, 

понимания инструкций, навыков работы по образцу и т.д.); 

- сенсорное и сенсомоторное развитие; 

- формирование пространственно-временных отношений; 

- интеллектуальное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты;  

- формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, развитие 

наглядных и словесных форм мышления); 

- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

- развитие социально-бытовых навыков. 

Программы и методические пособия, используемые в коррекционной работе с детьми 

с ОВЗ: 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/Под общей ред. 

С.Г. Шевченко. —М.: Школьная Пресса, 2003 г. 

Л.Б.Баряева «Математическое образование дошкольников с ЗПР: диагностика и 

коррекция». -Спб: - 2001 г. 

И.А.Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми с ЗПР» 

И.А.Морозова, М.А. Пушкарева «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми с ЗПР» 

Нарушение интеллектуального развития 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева: Коррекционно развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. М., 2005. 

Ранний детский аутизм 
Аутизм: коррекционная работа при тяжелых осложнениях и осложненных формах: 

пособие для учителя-дефектолога С.С. Морозова — М.,ВЛАДОС,2007. 

С.В. Исханова «Система диагностико-коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками». М. 
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Л.Г. Нуриева «Развитие речи у аутичных детей», М. Теревинф, 2006 . 

Э. И. Леонгард  Е. Г. Самсонова «Развитие речи детей с нарушенным слухом». 

 

Результаты работы по итогам 2019-2020 учебного года  
 В результате анализа данных на начало учебного года более 80% детей, 

зачисленных на коррекционно-развивающие занятия,  имели низкий уровень 

познавательного развития. В ходе обследования, проведённого в течение первых двух 

недель сентября, у детей в разной степени были выявлены недостатки в развитии 

сенсорной сферы, мыслительных процессов, речи в сочетании со сниженной 

познавательной активностью, самоконтроля, саморегуляции, способности к запоминанию, 

концентрация внимания. У всех детей отмечался дефицит общего запаса знаний и 

представлений об окружающем мире, низкий уровень развития элементарных 

математических представлений, а также запаздывание формирования мышления в целом 

(способности к обобщению, классификации, анализу, абстрагированию, логическим 

построениям). У отдельных детей отмечались признаки психомоторной возбудимости. 

 К окончанию учебного года в течение проводилось итоговое диагностическое 

обследование, анализ результатов которого показал наличие устойчивой положительной 

динамики в развитии высших психических функций у детей. Наметилась тенденция к 

развитию элементов словесно-логического мышления. По-прежнему сохраняются 

показатели низкого уровня саморегуляции и самоконтроля. Они повысились 

незначительно к концу года и выражаются в основном в снижении количества ошибок при 

выполнении вербальных и невербальных заданий с пониманием вербальной инструкции. 

Большая часть детей имеет положительную динамику развития восприятия и понимания 

пространственно-временных отношений. У части детей появились устойчивые знания, 

умения, навыки в практике усвоения элементарного математического материала, 

расширился запас знаний и представлений об окружающем мире. 

Взаимодействие с родителями и педагогическим коллективом 
 Коррекционно-развивающая работа осуществлялась в тесном контакте с 

родителями и остальным педагогическим коллективом. 

 В рамках сотрудничества с родителями еженедельно им давались рекомендации по 

выполнению дополнительных заданий с целью закрепления пройденных тем. 

 Воспитателям комбинированных групп давались рекомендации об 

индивиду4альном развитии детей с ОВЗ. В течение учебного года велись тетради 

взаимосвязи. Информационные уголки групп пополнялись  рекомендациями для 

родителей. Систематически родители приглашались на мастер-классы по организации 

индивидуальных занятий с дошкольником. 

Самообразование 
 В рамках самообразования кроме изучения инновационных теоретических основ 

коррекционно-развивающей работы с детьми–инвалидами и детьми с ОВЗ педагог 

закончил практический курс по логопедическому массажу. 

 

Показатели деятельности учителя-логопеда Китаевой Е.Н.  

на логопедическом пункте  МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка»   

за 2019-2020 учебный год 

 

Логопедическая работа в течение учебного года строилась в соответствии с 

«Положением об организации работы учителя – логопеда в детском саду». 

В начале учебного 2019-2020 г.г. (1-16 сентября) был проведён мониторинг по 

развитию речи среди воспитанников  подготовительных групп с целью выявления: 

 речевой патологии (нарушения звукопроизношения, недоразвития 

фонематического восприятия, грамматической и просодической стороны речевого 

процесса); 
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 нарушения внеречевых процессов (память, внимание, восприятие, мышление и 

т.п.); 

 уровня развития общей и мелкой моторики рук; 

 нарушения коммуникативных процессов и речевого негативизма. 

Всего было обследовано 60 детей, из которых 32 ребёнка – были зачислены на логопункт. 

Уровень речевого развития данной группы детей  на начало учебного года составлял:  

начальный уровень –  20 чел. – 62,5 % 

средний уровень      -  12 чел. – 37,5 % 

высокий уровень     -    0 чел. – 0% 

В течение 2019-2020 учебного года логопедическая деятельность в условиях логопункта 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 диагностическое; 

 коррекционно-развивающее; 

 консультативное; 

 методическое. 

Решались задачи: 

 выявление детей, имеющих речевые нарушения; 

 коррекция речевых нарушений; 

 оптимизация коррекционного процесса с помощью инновационных 

здоровьесберегающих технологий; 

 повышение компетентности и знаний родителей по речевому развитию 

дошкольника; 

 повышение уровня самообразования для оказания эффективной и 

квалифицированной логопедической помощи родителям и воспитанникам, 

имеющим речевые нарушения. 

По результатам диагностики были сформированы подгруппы детей для проведения 

коррекционных занятий. На основе логопедического заключения составлены 

индивидуальные и подгрупповые планы коррекционно – развивающей работы. 

Составлена циклограмма логопедических занятий и согласована с администрацией 

детского сада. 

Вся коррекционная работа (логопедические  занятия, индивидуальная работа с 

детьми по постановке и автоматизации звуков, развитие фонематического слуха, 

формированию лексико-грамматических категорий и т. д.) была проведена в соответствии 

с календарно-тематическим планированием на 2019-2020 учебный год. 

На протяжении всего учебного года с детьми, посещающими логопункт, 

проводились индивидуальные и подгрупповые занятия по коррекции звукопроизношения 

и развития других аспектов речевой и внеречевой деятельности. Индивидуальные занятия 

проводились 2 раза в неделю с каждым ребенком. 

 

 Эффективность  коррекционно-развивающей работы отслеживалась при помощи 

следующих методик: 

 «Экран коррекции звукопроизношения». 

 «Сводные таблицы состояния звукопроизношения детей». 

 Значимым направлением логопедической работы на логопункте ДОУ с 

воспитанниками, имеющими  речевые нарушения,   является консультативная работа с 

родителями (законными представителями), их включение в совместную с 

образовательным учреждением коррекционную работу с речевым ребёнком.  

 Взаимосвязь с родителями (законными представителями ) осуществлялась через 

рекомендации по выполнению детьми домашних заданий на основе рабочих тетрадей, 

индивидуальные беседы и консультации (по запросу и запланированные).   
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 На протяжении всего года проводилось индивидуальное консультирование 

родителей на темы: «Важность артикуляционной гимнастики. Как её выполнять в 

домашних условиях», «Развитие мелкой моторики рук в игре и домашних делах», « 

Гармонизация полушарий мозга»,  «Как работать с мнемотаблицами»,   «О работе  с 

речевым материалом на заданный звук», «Чем отличается звук от буквы?». Для родителей  

были подготовлены памятки и рекомендации по автоматизации и закреплению речевого 

материала  в домашних условиях. 

 Активно велась работа в методическом направлении.  В начале 2019-2020 учебного 

года. Принимала участие  в родительском собрании. Участвовала  в зональном  семинаре-

практикуме «Создание условий позитивной социализации детей дошкольного возраста с 

ОВЗ».  Открытый показ НОД по образовательной области «Речевое развитие» в группе 

комбинированной направленности для детей с ЗРР.  Тема: «Зимняя сказка». Принимала 

дистанционное участие во II Всероссийской научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование: методология, опыт, преемственность» на базе ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ». Презентация опыта работы по теме «Инновационные техники в речевом 

развитии детей с ОНР». 

 В соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой для 

детей с общим недоразвитием  речи  проведена работа с двумя детьми подготовительной 

«Б» группы. Работа  окончена  с положительным результатом.  

В конце учебного года (15-27 марта) проводился повторный мониторинг уровня 

развития речи дошкольников, занимающихся в условиях логопункта, который показал 

следующие результаты: 

начальный уровень –   2 чел.   – 6,25 % 

средний уровень      -   20 чел.  – 62,5 % 

высокий уровень     -    10 чел. – 31,25% 

Итоговый мониторинг позволил сделать выводы о том, что проведённая работа 

имеет положительную динамику и следует  наметить цели и задачи коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими речевые нарушения на новый учебный год. 

В течение учебного года были проведены заседания ПМПк ДОУ  по выявлению  

детей с проблемами в развитии. Дети с поставленными звуками и хорошей речью были 

выведены с логопункта, а дети, нуждающиеся в логопедической помощи, были зачислены 

на логопункт. 

К заседанию территориальной ТПМК проведены обследования детей 5-6 лет по 

нарушению звукопроизношения по диагностике Е.П.Кольцова, О.А.Романович - авторы – 

составители.  На ТПМПК были направлены 2 ребёнка с речевым нарушением для 

определения дальнейшего образовательного маршрута. Все дети, нуждающиеся в 

логопедической помощи, взяты на контроль, направлены на комплектование логопункта 

на 2020-2021 учебный год. 

Осуществлялась тесная взаимосвязь со всеми участниками образовательного 

процесса (воспитателями, специалистами ДОУ): 

- ознакомление воспитателей и специалистов с итогами диагностики детей группы; 

- информация о задачах обучения; 

- совместное планирование по взаимодействию в реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей и специалистов ДОУ с учетом возрастных возможностей и 

особенностей речевых дефектов воспитанников и системы мер по здоровьесбережению; 

- подбор музыкального репертуара и речевого материала в соответствии с речевыми 

возможностями детей; 

- велись тетради взаимодействия между учителем - логопедом и воспитателями для 

коррекции  речи  детей; 

- посещались групповые занятия и праздники с детьми; 

 - посещались   педсоветы  в ДОУ; 

- проводились индивидуальные консультации педагогов в течение года. 
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Вывод: работу логопедической службы в МАДОУ «Детский сад  № 8 «Чебурашка» за 

прошедший учебный год можно признать результативной и удовлетворительной. По всем 

направлениям велась планомерная работа по оказанию помощи детям с речевыми 

нарушениями. Поставленные задачи в начале учебного года решены, намеченные цели 

достигнуты. 

 

Показатели деятельности по познавательному развитию дошкольников 
 В течение учебного года особое внимание педагогов старших и подготовительных 

групп было сосредоточено на внедрении инновационной методики интеллектуального 

развития – ментальной арифметике. Все педагоги учреждения прошли курсы повышения 

квалификации по данной программе. Было приобретено специальное оборудование для 

занятий, оформлена  ППРС. Образовательный процесс по обучению дошкольников счету 

на абакусе и основам ментального арифметики проводился в рамках вариативной части 

ООП ДОУ, в соответствии с планом кружковой работы. Одновременно в своей практике 

педагоги применяли различные развивающие упражнения, творческим задания для 

развития внимания, памяти, мышления, логики. Для отслеживания результатов 

образовательной деятельности была проведена диагностика воспитанников этих групп на 

начало работы по выбранной теме и в ходе ее реализации. Для достижения более высоких 

результатов особая роль уделялась тесному сотрудничеству с родителями. За «круглым 

столом» обсудили реализацию курса развития дошкольников с использованием элементов 

ментальной арифметики. Проведение  консультаций, мастер-классов, видео- и 

фотоотчетов позволило заинтересовать родителей данной методикой и перспективами ее 

применения. Многие родители подтверждают, что у их ребенка заметно улучшилась 

память, повысилась способность к сосредоточению, а мышление приняло креативный 

характер. Технология «Ментальная арифметика» стала не просто конкретным предметом 

по освоению вычислительных навыков, но и одной из ступеней к формированию 

всесторонне развитой личности. 

 Воспитанники ДОУ традиционно  принимали активное участие в 

интеллектуальных играх, блиц - олимпиадах  и конкурсах различного уровня, 

демонстрируя  при этом достаточно высокий уровень знаний. Подтверждением 

результативности являются детские дипломы и грамоты различного уровня. 

 

Список дипломов воспитанников МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка»  

за 2019-2020 учебный год 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ (интеллектуальные) 
№ п\п Участник Руководитель Название конкурса Организатор Результат 

1.  Сомова Елизавета Маслова С.Г. Международная олимпиада 

«Все на свете знать хотим. 

Дошкольникам». 

mir-olymp.ru 

 

1 место  

Приказ № 391 

от29.08.2019г. 

2.  Стрепетова Дарья Маслова С.Г. Международная олимпиада 

«Все на свете знать хотим. 

Дошкольникам». 

mir-olymp.ru 

 

1 место  

Приказ № 391 

от29.08.2019г. 

3.  Кузнецова Анастасия Приходько В.П. Международная викторина 

Время Знаний - "Моя 

любимая мама" 

Всероссийское 

СМИ "Время 

Знаний" 

1 место 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

4.  Кортунов Станислав Приходько В.П. Международная 

занимательная викторина 

«Математика в загадках» 

Центр 

дистанционных 

мероприятий 

«Академия роста» 

1 место 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

5.  Субботина Алена Ефремова МА Международная 

занимательная викторина 

«Чудеса науки» 

Портал 

«Совушка» 

Участник 

№ 36 

от 29.01.2020г. 

6.  Ячменева Елена Чигринцева С.А. Дистанционная олимпиада 

по ЗОЖ  «Марафон  

Международный 

проект 

Диплом 

победителя 
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знатоков 2020»  Dumschool.ru Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

7.  Гусев Антон Чигринцева С.А. Дистанционная олимпиада 

по ЗОЖ  «Марафон  

знатоков 2020» 

Международный 

проект 

Dumschool.ru 

Диплом 

победителя 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

8.  Архипова Вера Чигринцева С.А. Дистанционная олимпиада 

по ЗОЖ  «Марафон  

знатоков 2020» 

Международный 

проект 

Dumschool.ru 

Диплом 

победителя 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

9.  Дегтярев Дмитрий Чигринцева С.А. Дистанционная олимпиада 

по ЗОЖ  «Марафон  

знатоков 2020» 

Международный 

проект 

Dumschool.ru 

Диплом 

победителя 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

10.  Тарасов Вова Чигринцева С.А. Дистанционная олимпиада 

по ЗОЖ  «Марафон  

знатоков 2020» 

Международный 

проект 

Dumschool.ru 

Диплом 

победителя 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

11.  Арефьева Варя Чигринцева С.А. Дистанционная олимпиада 

по ЗОЖ  «Марафон  

знатоков 2020» 

Международный 

проект 

Dumschool.ru 

Диплом 

победителя 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

12.  Бушило Саша Чигринцева С.А. Международная викторина 

для дошкольников «Летние 

виды спорта» 

Интернет портал 

«Совушка» 

Диплом 1 место 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

13.  Колсанов Андрей Чигринцева С.А. Международная викторина 

для дошкольников «Летние 

виды спорта» 

Интернет портал 

«Совушка» 

Диплом 1 место 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

14.  Затямин Дмитрий Чигринцева С.А. Международная викторина 

для дошкольников «Летние 

виды спорта» 

Интернет портал 

«Совушка» 

Диплом 1 место 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

15.  Колсанов Андрей Маслова С.Г. Международная викторина 

для дошкольников «Чудеса 

науки». 

Портал для 

целеустремлённых 

натур «Совушка» 

 

1 место  

Приказ №81 

от27.02.2020г. 

16.  Бородин Аким Маслова С.Г. Международная викторина 

для дошкольников 

«Финансовая грамотность». 

Портал для 

целеустремлённых 

натур «Совушка» 

1 место  

Приказ №81 

от27.02.2020г. 

17.  Ячменёва Елена Маслова С.Г. Международная викторина 

для дошкольников «Моя 

любимая Россия». 

Портал для 

целеустремлённых 

натур «Совушка» 

1 место  

Приказ №81 

от27.02.2020г. 

18.  Архипова Вера Маслова С.Г. Международная викторина 

для дошкольников 

«Безопасность при пожаре». 

Портал для 

целеустремлённых 

натур «Совушка» 

1 место  

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

19.  Арефьева Варя Маслова С.Г. Международная олимпиада 

«Скоро в школу. 

Дошкольникам». 

mir-olymp.ru 

 

1 место  

Приказ №81 

от27.02.2020г. 

20.  Зыкина Софья Маслова С.Г. Международная олимпиада 

«Скоро в школу. 

Дошкольникам». 

mir-olymp.ru 

 

1 место  

Приказ №81 

от27.02.2020г. 

21.  Дегтярёв Дмитрий Маслова С.Г. Международная олимпиада 

«Скоро в школу. 

Дошкольникам». 

mir-olymp.ru 

 

1 место  

Приказ №81 

от27.02.2020г. 

  ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 

(интеллектуальные) 
№ п\п Участник Руководитель Название конкурса Организатор Результат 

1.  Сухорукова София Терентьева Л.В. Всероссийская интернет-

олимпиада «Правила 

вежливости» 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

1 место 

Приказ № 391 

от29.08.2019г. 

2.  Чеболтасова Терентьева Л.В. Всероссийская интернет- Международный 1 место 
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Александра олимпиада по сказке 

«Зайкина избушка» 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

Приказ № 391 

от29.08.2019г. 

3.  Чекунов Кирилл Терентьева Л.В. Всероссийская интернет-

олимпиада по правилам 

движения для 

дошкольников и начальных 

классов 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

1 место 

Приказ № 391 

от29.08.2019г. 

4.  Данил Кочетков Попова М.А., 

Сорокопудова Т.Е. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 3-4 года. 

 «В гостях у сказки»  

 

ООО«Институт 

развития 

образования» 

3 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

5.  Анастасия Левченко Попова М.А., 

Сорокопудова Т.Е. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 3-4 года. 

 «В гостях у сказки»  

 

ООО«Институт 

развития 

образования» 

3 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

6.  Константин 

Гребенкин 

Попова М.А., 

Сорокопудова Т.Е. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 3-4 года. 

 «В гостях у сказки»  

 

ООО«Институт 

развития 

образования» 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

7.  Георгий Смирнов Попова М.А., 

Сорокопудова Т.Е. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 3-4 года. 

 «В гостях у сказки»  

 

ООО«Институт 

развития 

образования» 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

8.  Анна Свиридова Попова М.А., 

Сорокопудова Т.Е. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 3-4 года. 

 «В гостях у сказки»  

 

ООО«Институт 

развития 

образования» 

2 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

9.  Никита Васильев Щербатых Т.П., 

Кондрашова И.С. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 3-4 года. 

 «В гостях у сказки»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

3 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

10.  Константин Ламзин Политова Л.И., 

Завьялова Е.Г. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 5-6 лет. 

 «В гостях у сказки»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

11.  Виктория Хвостикова Карпова Л.В., 

Ефремова М.А. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 5-6 лет. 

 «В гостях у сказки»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

12.  Михаил Васильев Карпова Л.В., Олимпиада «Умка» для ООО«Институт 4 место 
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Ефремова М.А. дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 5-6 лет. 

 «В гостях у сказки»  

развития 

образования» 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

13.  Алена Дорина Приходько В.П., 

Смольякова В.М. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 5-6 лет. 

 «В гостях у сказки»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

14.  Дмитрий Дегтярев Маслова С.Г, 

Чигринцева С.А. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «В гостях у сказки»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

2 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

15.  Вера Архипова Маслова С.Г, 

Чигринцева С.А. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «В гостях у сказки»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

2 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

16.  Артем Золотаревич Самольникова И.В., 

Юрченко Л.П. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «В гостях у сказки»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

17.  Варвара Золотаревич Самольникова И.В., 

Юрченко Л.П. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «В гостях у сказки»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

18.  Максим Грешнов Маслова С.Г, 

Чигринцева С.А. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «Ребус»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

19.  Арсений Сергеев Абрамова М.Ф., 

Дудкина М.В. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 3-4 года. 

 «Мультитест»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

3 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

20.  Анна Кургузкина Щербатых Т.П., 

Кондрашова И.С. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 3-4 года. 

 «Мультитест»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

4 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

21.  София Рябцева Щербатых Т.П., 

Кондрашова И.С. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 3-4 года. 

 «Мультитест»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

3 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

22.  Дарья Толкушева Щербатых Т.П., 

Кондрашова И.С. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

ООО«Институт 

развития 

образования» 

2 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 
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обучения). Возрастная 

группа 3-4 года. 

 «Мультитест»  

23.  Аротем Фиц Щербатых Т.П., 

Кондрашова И.С. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 3-4 года. 

 «Мультитест»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

24.  Семен Светличкин Щербатых Т.П., 

Кондрашова И.С. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 3-4 года. 

 «Мультитест»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

2 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

25.  Ангелина Буренина Щербатых Т.П., 

Кондрашова И.С. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 3-4 года. 

 «Мультитест»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

3 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

26.  Тимофей Гусак Приходько В.П., 

Смольякова В.М. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 5-6 лет. 

 «Мультитест»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

27.  Дамир Першиков Приходько В.П., 

Смольякова В.М. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 5-6 лет. 

 «Мультитест»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

4 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

28.  Наталия Каширина Приходько В.П., 

Смольякова В.М. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 5-6 лет. 

 «Мультитест»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

29.  София Москалева Приходько В.П., 

Смольякова В.М. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 5-6 лет. 

 «Мультитест»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

30.  Кирилл Ефремов Приходько В.П., 

Смольякова В.М. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 5-6 лет. 

 «Мультитест»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

2 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

31.  Александр 

Шереметьев 

Приходько В.П., 

Смольякова В.М. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 5-6 лет. 

 «Мультитест»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

2 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

32.  Станислав Кортунов Приходько В.П., 

Смольякова В.М. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 5-6 лет. 

ООО«Институт 

развития 

образования» 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 
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 «Мультитест»  

33.  Варвара Арефьева Маслова С.Г, 

Чигринцева С.А. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «Мультитест»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

2 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

34.  Дмитрий Дегтярев Маслова С.Г, 

Чигринцева С.А. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «Мультитест»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

2 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

35.  Полина Сычева Маслова С.Г, 

Чигринцева С.А. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «Мультитест»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

2 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

36.  Оксана Мовчан Маслова С.Г, 

Чигринцева С.А. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «Мультитест»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

2 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

37.  Максим Авдеев Маслова С.Г, 

Чигринцева С.А. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «Мультитест»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

3 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

38.  Дмитрий Миронов Маслова С.Г, 

Чигринцева С.А. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «Мультитест»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

лауреата 

6 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

39.  Артем Золотаревич Самольникова И.В., 

Юрченко Л.П. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «Мультитест»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

2 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

40.  Варвара Золотаревич Самольникова И.В., 

Юрченко Л.П. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «Мультитест»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

2 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

41.  Валерий Арзамасцев Щербатых Т.П., 

Кондрашова И.С. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 3-4 года. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

42.  Анна Кургузкина Щербатых Т.П., 

Кондрашова И.С. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 3-4 года. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

2 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

43.  Артем Фиц Щербатых Т.П., Олимпиада «Умка» для ООО«Институт Диплом 



 

26 
 

Кондрашова И.С. дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 3-4 года. 

 «Окружающий мир»  

развития 

образования» 

победителя 

3 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

44.  Семен Светличкин Щербатых Т.П., 

Кондрашова И.С. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 3-4 года. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

45.  Ксения Зотьева Политова Л.И., 

Завьялова Е.Г. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 5-6 года. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

46.  Палатова Дарья Политова Л.И., 

Завьялова Е.Г. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 5-6 года. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

3 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

47.  Арсений Доценко Политова Л.И., 

Завьялова Е.Г. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 5-6 года. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

3 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

48.  Диана Саврасова Политова Л.И., 

Завьялова Е.Г. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 5-6 года. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

49.  Виктория Хвостикова Ефремова М.А., 

Карпова Л.П. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 5-6 года. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

2 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

50.  Захар Руленко Ефремова М.А., 

Карпова Л.П. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 5-6 года. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

4 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

51.  Михаил Васильев Ефремова М.А., 

Карпова Л.П. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 5-6 года. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

3 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

52.  Богдан Кандауров Ефремова М.А., 

Карпова Л.П. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 5-6 года. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

53.  Екатерина 

Ружейникова 

Ефремова М.А., 

Карпова Л.П. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

2 место 
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обучения). Возрастная 

группа 5-6 года. 

 «Окружающий мир»  

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

54.  Виталий Афромеев Смольякова В.М., 

Приходько В.П. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 5-6 года. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

55.  Артем Паршин Смольякова В.М., 

Приходько В.П. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 5-6 года. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

2 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

56.  Виктория Полунина Смольякова В.М., 

Приходько В.П. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 5-6 года. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

2 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

57.  Ева Жукова Смольякова В.М., 

Приходько В.П. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 5-6 года. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

58.  Максим Грешнов Маслова С.Г., 

Чигринцева С.А. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

59.  Аким Бородин Маслова С.Г., 

Чигринцева С.А. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

60.  Максим Авдеев Маслова С.Г., 

Чигринцева С.А. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

61.  Анна Стрепетова Маслова С.Г., 

Чигринцева С.А. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

62.  Антон Гусев Маслова С.Г., 

Чигринцева С.А. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

1 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

63.  Савелий Хоперсков Юрченко Л.П., 

Самольникова И.В. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

2 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 
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 «Окружающий мир»  

64.  Алиса Лисевская Юрченко Л.П., 

Самольникова И.В. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

2 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

65.  Макар Иванов Юрченко Л.П., 

Самольникова И.В. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

2 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

66.  Светлана Махонина Юрченко Л.П., 

Самольникова И.В. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

2 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

67.  Ульяна Арчакова Юрченко Л.П., 

Самольникова И.В. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

2 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

68.  Артем Золотаревич Юрченко Л.П., 

Самольникова И.В. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «Окружающий мир»  

ООО«Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

3 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

69.  Варвара Золотаревич Юрченко Л.П., 

Самольникова И.В. 

Олимпиада «Умка» для 

дошкольников. 

 1 этап (осенний период 

обучения). Возрастная 

группа 7 лет. 

 «Окружающий мир»  

ООО «Институт 

развития 

образования» 

Диплом 

победителя 

4 место 

Приказ №501 

от27.09.2019г. 

70.  Сычева Полина Чигринцева С.А. Всероссийский 

интеллектуальный турнир 

«Умники и умницы» 

Образовательный 

портал «Солнечный 

нейтрино»  

Диплом  

3 место 

Приказ №81 

от27.02.2020г. 

71.  Чемов Илья Чигринцева С.А. Всероссийский 

интеллектуальный турнир 

«Умники и умницы 

Образовательный 

портал «Солнечный 

нейтрино» 

Диплом  

3 место 

Приказ №81 

от27.02.2020г. 

72.  Авдеев Максим Чигринцева С.А. Всероссийский конкурс 

«Азбука безопасности» 

Образовательный 

портал «Солнечный 

нейтрино» 

Диплом  

2 место 

Приказ №81 

от27.02.2020г. 

73.  Ерохина Евгения Чигринцева С.А. Всероссийский конкурс 

«Азбука безопасности» 

Образовательный 

портал «Солнечный 

нейтрино» 

Диплом  

2 место 

Приказ №81 

от27.02.2020г. 

74.  Сычёва Полина Маслова С.Г. Всероссийский конкурс 

«Вопросита». Блиц-

олимпиада: «Сказочная 

арифметика». 

Учебный центр 

«Вопросита» 

 

1 место  

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

75.  Ячменева Елена Маслова С.Г. 

Чигринцева С.А. 

Всероссийский конкурс 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

«СПАСАТЕЛИ-2019» 

для дошкольников, 

ЦОТ «Открытие» 2 место  

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 
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учащихся школ, гимназий, 

лицеев и колледжей 

76.  Ерохина Евгения Маслова С.Г. 

Чигринцева С.А. 

Всероссийский конкурс 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

«СПАСАТЕЛИ-2019» 

для дошкольников, 

учащихся школ, гимназий, 

лицеев и колледжей 

ЦОТ «Открытие» Участник 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

77.  Тарасов Владимир Маслова С.Г. 

Чигринцева С.А. 

Всероссийский конкурс 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

«СПАСАТЕЛИ-2019» 

для дошкольников, 

учащихся школ, гимназий, 

лицеев и колледжей 

ЦОТ «Открытие» 2 место  

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

78.  Корнасенко Степан Маслова С.Г. 

Чигринцева С.А. 

Всероссийский конкурс 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

«СПАСАТЕЛИ-2019» 

для дошкольников, 

учащихся школ, гимназий, 

лицеев и колледжей 

ЦОТ «Открытие» 3 место  

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

79.  Золотаревич Варвара Самольникова И.В. 

Юрченко Л.П. 

Всероссийский конкурс 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

«СПАСАТЕЛИ-2019» 

для дошкольников, 

учащихся школ, гимназий, 

лицеев и колледжей 

ЦОТ «Открытие» 3 место  

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

80.  Золотаревич Артем Самольникова И.В. 

Юрченко Л.П. 

Всероссийский конкурс 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

«СПАСАТЕЛИ-2019» 

для дошкольников, 

учащихся школ, гимназий, 

лицеев и колледжей 

ЦОТ «Открытие» 3 место  

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

 

Показатели деятельности по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников 
Наряду с развитием познавательных способностей воспитанников педагогический 

коллектив ДОУ постоянно работает над совершенствованием условий для всестороннего 

развития творческой личности дошкольников, формированием у них эмоционального 

восприятия жизни. 

Основная цель педагогического коллектива ДОУ по художественно – эстетическому 

развитию детей – раскрытие творческого потенциала ребенка, а также создание условий 

для его самореализации. 

Для успешного освоения детьми программ по художественно-эстетическому 

воспитанию педагогический процесс был выстроен по трем основным направлениям. 

Направления художественно-эстетической работы ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Знания и умения, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в 

игровой деятельности воспитанников. Они с удовольствием знакомятся с музыкальными 

специально 

организованное обучение 

совместная деятельность 

педагогов, детей и 

родителей 

самостоятельная 

деятельность детей 
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инструментами и их звучанием, показывают мини-спектакли, танцуют, пересказывают 

сказки. 

В дошкольном учреждении создан учебно-методический комплект:  

 программы художественно-эстетического воспитания и методические 

рекомендации; 

 перспективные планы кружковой работы, организации культурно-досуговой 

деятельности детей по всем группам; 

 конспекты занятий, сценарии досугов и праздников; 

 дидактические музыкальные игры, дидактические игры по изобразительной 

деятельности; 

 библиотека познавательной литературы по знакомству детей с миром искусства. 

 

Показатели развития изобразительной деятельности дошкольников 

Оценка изобразительных навыков у дошкольников отслеживается по двум 

направлениям: развитие изобразительных навыков и социально-личностное развитие. 

Периодичность мониторинга – два раза в течение учебного года. В процессе проведения 

педагогической диагностики были использованы следующие методы: 

 педагогическое наблюдение;  

 беседы с родителями; 

 выполнение диагностических заданий; 

 метод изучения продуктов деятельности; 

 выставки творческих работ. 

 Отслеживание социально-личностного развития происходило по следующим 

показателям: позитивность, прилежание, сотрудничество, контроль поведения, которые 

оцениваются, в зависимости от степени выраженности. 

При оценке уровня развития графических умений у 52% воспитанников старшего 

дошкольного возраста отслеживается не только точность передачи заданного контура, но 

и четкость выполнения, умение регулировать силу нажима. Здесь важным условием, 

обеспечивающим высокий уровень развития графических навыков, является хорошее 

развитие зрительного восприятия, координации глаз – рука.  

 Оценка уровня развития навыков работы с красками и знания основ цветоведения 

показала следующие результаты: выпускники  освоили основные приемы работы с 

красками, знают цвета, умеют их получать путем смешивания оттенков более светлого 

(путем смешивания с белилами) и темного (смешивания с черным) тонов, умеют 

подбирать гармоничные цветовые сочетания.  

 Выпускники овладели навыками выполнения аппликаций: четко следуют 

алгоритму работы, грамотно и аккуратно используют материалы. У многих сформированы 

и развиты композиционные умения, которые проявляются как в умении грамотно 

расположить фигуры (силуэты) на листе, так и скомпоновать их из отдельных деталей.

 Так как пластилин в большой мере способствует развитию мелкой моторики и 

конструктивного мышления, именно эти направления и отслеживаются в ходе 

диагностического наблюдения. Дети научились работать с мелкими деталями, освоили  

как пластические, так и конструктивные способы лепки. У большинства детей получаются 

фигуры заданной формы, включая величину отдельных частей, их соотношение, 

расположение относительно друг друга.  

 Таким образом, оценка уровня развития творческих способностей выпускников 

показала следующие результаты: сформированы – 56%, на стадии формирования – 32%, 

не сформированы - 12% .  Особенно важно то, что дети проявляют интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью, умеют проявлять фантазию, творческий замысел: 

дополняют заданные и придумывают новые самостоятельные образы. Некоторые дети 

стремятся выражать свои внутренние состояния (мысли, чувства, настроения, мечты) 

средствами изобразительной деятельности в разных ее видах путем создания 
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разнообразных сюжетов, композиций, абстрактных и реальных форм. Во многом данные 

показатели проявились благодаря творческому подходу к изобразительной деятельности 

педагогов, использованию нетрадиционных изобразительных техник. 

Воспитанники ДОУ в течение учебного года успешно участвовали в конкурсах и 

выставках декоративно-прикладного творчества, которые проводились на 

международном, всероссийском, областном и городском уровне.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ (творческие) 
№ п\п Участник Руководитель Название конкурса Организатор Результат 

1.  Егоров Михаил Темнышева Е.А. Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Зимняя мастерская» 

номинация: 

Поделка 

Международн

ый 

образовательн

ый центр 

«Кладовая 

талантов» 

1 место 

Приказ №592 от 

28.11.2019г. 

2.  Сергеев Арсений Дудкина М.В. Международный конкурс 

изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного 

творчества и фотографии 

«Золотая осень» 

art-talant.org 1 место 

Приказ №592 от 

28.11.2019г. 

3.  Сергеев Арсений Дудкина М.В. VI Международный конкурс для 

детей и молодежи "РАДОСТЬ 

ТВОРЧЕСТВА" Номинация: 

"Изобразительное творчество" 

zamoktalantov.r

u 

2 место 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

4.  Жданов Егор Пантелеева А.А. Международный конкурс 

«Твори, участвуй, побеждай» 

Всероссийское 

СМИ «Твори, 

участвуй, 

побеждай» 

2 место 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

5.  Чулкова София Пантелеева А.А. Международный конкурс 

«Твори, участвуй, побеждай» 

Всероссийское 

СМИ «Твори, 

участвуй, 

побеждай» 

1 место 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

6.  Кривова Яна Пантелеева А.А. Международный конкурс 

«Твори, участвуй, побеждай» 

Всероссийское 

СМИ «Твори, 

участвуй, 

побеждай» 

1 место 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

7.  Зайцев Сергей Пантелеева А.А. Международный конкурс 

«Твори, участвуй, побеждай» 

Всероссийское 

СМИ «Твори, 

участвуй, 

побеждай» 

1 место 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

8.  Щетинин Иван Пантелеева А.А. Международный конкурс 

«Твори, участвуй, побеждай» 

Всероссийское 

СМИ «Твори, 

участвуй, 

побеждай» 

1 место 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

9.  Золотаревич 

Артем 

Кузнецова М.В. Международный конкурс 

«ДоМиСолька» 

Журнал 

«Педагог» 

1 место 

ДР № 7407 от 

08.10.2019г. 

Приказ №501 

от 27.09.2019г. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 

(творческие) 
№ п\п Участник Руководитель Название конкурса, номинация, 

работа 

Организатор Результат 

1.  Субботина Алена Карпова Л.В. Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

декоративно-прикладного 

творчества «Попрыгунья». 

Посвящен к 250-летию со дня 

рождения И.А.Крылова. 

Система 

добровольной 

сертификации 

информационн

ых технологий 

«ССИТ». 

1 место по ЮФО. 

Приказ № 391 

от 29.08.2019г. 
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Работа «Стрекозушка» 

2.  Колотев Максим Карпова Л.В. Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

декоративно-прикладного 

творчества «Для папы, для деда, 

для братика -2019». 

Работа «Солдаты на поле боя» 

Система 

добровольной 

сертификации 

информационн

ых технологий 

«ССИТ». 

1 место по ЮФО. 

Приказ № 391 

от29.08.2019г. 

3.  Тодиева София Терентьева Л.В. Всероссийский конкурс 

«Осеннее творчество» 

Международн

ый 

образовательн

ый портал 

«Солнечный 

свет» 

1 место по ЮФО. 

Приказ № 550 

от28.10.2019г. 

4.  Алныкин Артем  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

5.  Барышева Дарья  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

6.  Бурдин Глеб  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

7.  Чалая Дарья  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

8.  Черничкин 

Ярослав 

 VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

9.  Дощечникова 

Анна 

 VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

10.  Елисеев Матвей  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 
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11.  Филимонова 

Ксения 

 VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

12.  Фиц Артем  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

13.  Гордышев Никита  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

14.  Гребенкин 

Константин 

 VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

15.  Греков Дмитрий  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

16.  Краснова Полина  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

17.  Кузнецова 

Анастасия 

 VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

18.  Лазарева Василиса  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

19.  Литвинова 

Виктория 

 VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 
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Петербург 

20.  Махонина 

Светлана 

 VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

21.  Мазурова Диана  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

22.  Москалева София  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

23.  Нартова Софья  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

24.  Ноздрюхина 

Софья 

 VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

25.  Палатова Дарья  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

26.  Полунин Ярослав  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

27.  Рябцева София  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

28.  Саврасова Диана  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 



 

35 
 

г.Санкт-

Петербург 

29.  Селиванова 

Александра 

 VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

30.  Селиванова Дарья  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

31.  Шаляпина 

Вероника 

 VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

32.  Шлык Алина  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

33.  Стефаняк Полина  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

34.  Уварова Анна  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

35.  Васильченко 

Светлана 

 VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

36.  Васильев Никита  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

37.  Закурдаев 

Тимофей 

 VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 
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«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

38.  Зайцев Сергей  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

39.  Жданов Егор  VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

40.  Золотухина 

Любовь 

 VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом участника 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

41.  Косяченко Юлия Нехаева О.А. VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом победителя 

1 место 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

42.  Юрченко Варвара Пантелеева А.А. VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом победителя 

2 место 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

43.  Свиридова Анна Попова М.А. VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Окно в 

сказку» 

Центр 

дистанционны

х конкурсов и 

олимпиад 

«Аврора». 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом победителя 

3 место 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

44.  Золотаревич 

Артём 

Самольникова 

И.В., 

Юрченко Л.П. 

Всероссийский конкурс "Дом, 

где живёт дружба!" 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодёжных 

инициатив 

«Идея» г. 

Оренбурга 

Сертификат 

участника 

 № И-12818 

Приказ №592 

от 28.11.2019г. 

45.  Саврасова Диана Политова 

Людмила 

Ивановна, 

Завьялова Елена 

Геннадьевна  

Всероссийский конкурс "Дом, 

где живёт дружба!" 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодёжных 

инициатив 

«Идея» г. 

Оренбурга 

Диплом 3 степени 

№ И-12819 

Приказ №592 

от 28.11.2019г. 

46.  Марьина 

Елизавета 

Антонова Алеся 

Андреевна, 

Емельянова 

Всероссийский конкурс "Дом, 

где живёт дружба!" 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

Диплом 1 степени 

№ И-12820 

Приказ №592 
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Екатерина 

Владимировна 

молодёжных 

инициатив 

«Идея» г. 

Оренбурга 

от 28.11.2019г. 

47.  Чулкова София Пантелеева Анна 

Анатольевна  

Всероссийский конкурс "Дом, 

где живёт дружба!" 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодёжных 

инициатив 

«Идея» г. 

Оренбурга 

Диплом 2 степени 

№ И-12821 

Приказ №592 

от 28.11.2019г. 

48.  Васильченко 

Светлана 

Пантелеева Анна 

Анатольевна 

Всероссийский конкурс "Дом, 

где живёт дружба!" 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодёжных 

инициатив 

«Идея» г. 

Оренбурга 

Диплом 3 степени 

№ И-12822 

Приказ №592 

от 28.11.2019г. 

49.  Вероника 

Суставова 

Щербатых Т.П., 

Кондрашова И.С. 

Всероссийская олимпиада 

«Умка». 

Творческий конкурс «Письмо 

Деду Морозу» 

Институт 

развития 

образования 

1 место 

Приказ №592 от 

28.11.2019г. 

50.  Елизавета Сомова Чигринцева С.А., 

Маслова С.Г. 

Всероссийская олимпиада 

«Умка». 

Творческий конкурс «Письмо 

Деду Морозу» 

Институт 

развития 

образования 

1 место 

Приказ №592 от 

28.11.2019г. 

51.  Вероника 

Петрушова 

Щербатых Т.П., 

Кондрашова И.С. 

Всероссийская олимпиада 

«Умка». 

Творческий конкурс «Письмо 

Деду Морозу» 

Институт 

развития 

образования 

1 место 

Приказ №592 от 

28.11.2019г. 

52.  София Рябцева Щербатых Т.П., 

Кондрашова И.С. 

Всероссийская олимпиада 

«Умка». 

Творческий конкурс «Письмо 

Деду Морозу» 

Институт 

развития 

образования 

1 место 

Приказ №592 от 

28.11.2019г. 

53.  Полина Стефаняк Щербатых Т.П., 

Кондрашова И.С. 

Всероссийская олимпиада 

«Умка». 

Творческий конкурс «Письмо 

Деду Морозу» 

Институт 

развития 

образования 

2 место 

Приказ №592 от 

28.11.2019г. 

54.  Анна Кургузкина Щербатых Т.П., 

Кондрашова И.С. 

Всероссийская олимпиада 

«Умка». 

Творческий конкурс «Письмо 

Деду Морозу» 

Институт 

развития 

образования 

2 место 

Приказ №592 от 

28.11.2019г. 

55.  Артем 

Дощечников 

Щербатых Т.П., 

Кондрашова И.С. 

Всероссийская олимпиада 

«Умка». 

Творческий конкурс «Письмо 

Деду Морозу» 

Институт 

развития 

образования 

2 место 

Приказ №592 от 

28.11.2019г. 

56.  Артем Фиц Щербатых Т.П., 

Кондрашова И.С. 

Всероссийская олимпиада 

«Умка». 

Творческий конкурс «Письмо 

Деду Морозу» 

Институт 

развития 

образования 

2 место 

Приказ №592 от 

28.11.2019г. 

57.  Михаил Кочоян Ефремова М.А., 

Карпова Л.В. 

Всероссийская олимпиада 

«Умка». 

Творческий конкурс «Письмо 

Деду Морозу» 

Институт 

развития 

образования 

1 место 

Приказ №592 от 

28.11.2019г. 

58.  Сергеев Арсений Дудкина М.В., 

Абрамова М.Ф. 

Всероссийская олимпиада 

«Умка». 

Творческий конкурс «Письмо 

Деду Морозу» 

Институт 

развития 

образования 

2 место 

Приказ №592 от 

28.11.2019г. 

59.  Роман Худяков Дудкина М.В., 

Абрамова М.Ф. 

Всероссийская олимпиада 

«Умка». 

Творческий конкурс «Письмо 

Деду Морозу» 

Институт 

развития 

образования 

2 место 

Приказ №592 от 

28.11.2019г. 
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60.  Варвара Федотова Дудкина М.В., 

Абрамова М.Ф. 

Всероссийская олимпиада 

«Умка». 

Творческий конкурс «Письмо 

Деду Морозу» 

Институт 

развития 

образования 

1 место 

Приказ №592 от 

28.11.2019г. 

61.  Ламзин 

Константин 

   

Завьялова Е.Г.  Всероссийский экологический 

конкурс «Синицы-озорницы и 

другие птицы» 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

1 место 

Приказ №656 от 

28.12.2019г. 

62.  Афромеев 

   Виталий 

   

Приходько В.П. Всероссийский экологический 

конкурс «Синицы-озорницы и 

другие птицы» 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

1 место 

Приказ №656 от 

28.12.2019г. 

63.  Прищепчик 

Кирилл 

Пантелеева А.А. Всероссийский экологический 

конкурс «Синицы-озорницы и 

другие птицы» 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

1 место 

Приказ №656 от 

28.12.2019г. 

64.  Стрепетова Дарья Маслова С.Г. Всероссийский экологический 

конкурс «Синицы-озорницы и 

другие птицы» 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

1 место 

Приказ №656 от 

28.12.2019г. 

65.  Переслыцких 

Вероника 

 

Ефремова М.А. Всероссийский экологический 

конкурс «Синицы-озорницы и 

другие птицы» 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

2 место 

Приказ №656 от 

28.12.2019г. 

66.  Ноздрюхина 

Софья 

 

Политова Л.И. Всероссийский экологический 

конкурс «Синицы-озорницы и 

другие птицы» 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

2 место 

Приказ №656 от 

28.12.2019г. 

67.  Руленко Захар Ефремова М.А. Всероссийский экологический 

конкурс «Синицы-озорницы и 

другие птицы» 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

2 место 

Приказ №656 от 

28.12.2019г. 

68.  Полуэктов 

Александр 

Карпова Л.В. Всероссийский экологический 

конкурс «Синицы-озорницы и 

другие птицы» 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

3 место 

Приказ №656 от 

28.12.2019г. 

69.  Баксаров Даниэль Чигринцева С.А. Всероссийский экологический 

конкурс «Синицы-озорницы и 

другие птицы» 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

3 место 

Приказ №656 от 

28.12.2019г. 

70.  Золотаревич 

Артем 

Кузнецова М.В. Всероссийский конкурс, 

посвященный блокаде 

Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

1 место 

Приказ № 36 

от 29.01.2020г. 
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 Номинация «Конкурс чтецов и 

певцов» 

инициатив 

«Идея» 

71.  Васильев Михаил Карпова Л.В. Всероссийский конкурс, 

посвященный блокаде 

Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. 

 Номинация «Конкурс чтецов и 

певцов» 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

2 место 

Приказ № 36 

от 29.01.2020г. 

72.  Фиц Артем Щербатых Т.П. Всероссийский конкурс, 

посвященный блокаде 

Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. 

 Номинация «Конкурс чтецов и 

певцов» 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

2 место 

Приказ № 36 

от 29.01.2020г. 

73.  Шереметьев 

Александр 

Приходько В.П. Всероссийский конкурс, 

посвященный блокаде 

Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. 

 Номинация «Конкурс чтецов и 

певцов» 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

1 место 

Приказ № 36 

от 29.01.2020г. 

74.  Сергеев Арсений Абрамова М.Ф. Всероссийский конкурс, 

посвященный блокаде 

Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. 

 Номинация «Конкурс чтецов и 

певцов» 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

1 место 

Приказ № 36 

от 29.01.2020г. 

75.  Дощечникова 

Анна 

Самольникова 

И.В. 

Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Творческий 

поиск». Номинация 

«Изобразительное творчество» 

Российский 

инновационны

й центр 

образования 

2 место  

Приказ №81 от 

27.02.2020г. 

76.  Панфилова Мария Абрамова М.Ф. Всероссийский конкурс детского 

творчества «Снеговик, 

Снеговичок» 

Академия 

развития 

творчества 

«Арт-талант» 

1 место 

Приказ №36 

от 29.01.2020г. 

77.  Мазурова Диана Политова Л.И. Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Год 

Победы» 

Система 

добровольной 

сертификации 

информационн

ых технологий 

«ССИТ» 

1 место 

по городскому 

округу г. Урюпинск 

Приказ №81 от 

27.02.2020г. 

78.  Шмыкова 

Анжелика 

Политова Л.И. Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Год 

Победы» 

Система 

добровольной 

сертификации 

информационн

ых технологий 

«ССИТ» 

участник 

Приказ №81 от 

27.02.2020г. 

79.  Гаврилова 

Валерия 

Антонова А.А. Всероссийский творческий 

конкурс "К нам стучится Новый 

год!" год» 

Центр 

интеллектуаль

ного развития 

«Пятое 

измерение» 

1 место 

Приказ №656 от 

28.12.2019г. 

80.  Леонова Дарина  Емельянова Е.В. Всероссийский творческий 

конкурс "К нам стучится Новый 

год!" 

Центр 

интеллектуаль

ного развития 

«Пятое 

измерение» 

1 место 

Приказ №656 от 

28.12.2019г. 

81.  Шереметьев Назар Щетинина Д.П. «С Новым годом – 2020» 

Всероссийский конкурс 

творческих работ 

Федеральное 

бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

3 место 

Приказ №81 от 

27.02.2020г. 
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ного 

образования 

"Волгоградски

й 

государственн

ый социально-

педагогически

й университет" 

Сайт 

«Мирознай» 

82.  Макаричева  

Варвара 

Завьялова Е.Г. Всероссийский детский- 

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества « Год  

Победы» 

Система 

добровольной 

сертификации 

информационн

ых технологий 

«ССИТ» 

1 место 

 Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

83.  Кондукова 

Василиса 

Завьялова Е.Г. Всероссийский конкурс детей и 

молодежи «Российские таланты» 

Ассоциация 

педагогов 

России 

«Апрель» 

Лауреат 1 степени 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

 

84.  Макаричева  

Варвара 

Завьялова Е.Г. Всероссийский детский- 

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества « Год  

Победы» 

Система 

добровольной 

сертификации 

информационн

ых технологий 

«ССИТ» 

1 место 

 Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

85.  Зыкина Софья 

 

Чигринцева С. А. Всероссийский конкурс, 

посвященный блокаде 

Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. 

 Номинация «Конкурс чтецов и 

певцов» 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

1 место 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ (творческие) 
 

№ п\п Участник Руководитель Название конкурса Организатор Результат 

1.  Ячменева Елена Чигринцева С. А. Региональный конкурс  

«Я помогаю миру» 

Волгоградская 

региональная 

общественная 

организация 

«ПОИСК людей, 

идей, технологий» в 

рамках реализации 

проекта «Академия 

развития и 

творчества» 

Подведение 

итогов 

конкурса 

ожидается 

2.  Зыкина Софья Чигринцева С.А. Региональный конкурс  

«Я помогаю миру» 

Волгоградская 

региональная 

общественная 

организация 

«ПОИСК людей, 

идей, технологий» в 

рамках реализации 

проекта «Академия 

развития и 

творчества» 

Подведение 

итогов 

конкурса 

ожидается 

3.  Мовчан Оксана Чигринцева С.А. Региональный конкурс  

«Я помогаю миру» 

Волгоградская 

региональная 

общественная 

организация 

«ПОИСК людей, 

идей, технологий» в 

Подведение 

итогов 

конкурса 

ожидается 
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рамках реализации 

проекта «Академия 

развития и 

творчества» 

4.  Сычева Полина Маслова С.Г. Региональный конкурс  

«Я помогаю миру» 

Волгоградская 

региональная 

общественная 

организация 

«ПОИСК людей, 

идей, технологий» в 

рамках реализации 

проекта «Академия 

развития и 

творчества» 

Подведение 

итогов 

конкурса 

ожидается 

5.  Затямин Дима Чигринцева С.А. Региональный этап 

экологического форума «Зеленая 

планета 2020» 

ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ» 

(межвузовская 

научно-

исследовательская 

лаборатория 

экологического 

образования детей) 

Подведение 

итогов 

конкурса 

ожидается 

6.  Бушило Саша Чигринцева С.А. Региональный этап 

экологического форума «Зеленая 

планета 2020» 

ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ» 

(межвузовская 

научно-

исследовательская 

лаборатория 

экологического 

образования детей) 

Подведение 

итогов 

конкурса 

ожидается 

7.  Баксаров Даниэль Чигринцева С.А. Региональный этап 

экологического форума «Зеленая 

планета 2020» 

ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ» 

(межвузовская 

научно-

исследовательская 

лаборатория 

экологического 

образования детей) 

Подведение 

итогов 

конкурса 

ожидается 

8.  Гребёнкин 

Константин  

Попова М.А. Региональный конкурс  

«Я помогаю миру» 

Волгоградская 

региональная 

общественная 

организация 

«ПОИСК людей, 

идей, технологий» в 

рамках реализации 

проекта «Академия 

развития и 

творчества» 

3 место 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

9.  Гребёнкин 

Константин  

Попова М.А. Региональный конкурс  

«Я помогаю миру» 

Волгоградская 

региональная 

общественная 

организация 

«ПОИСК людей, 

идей, технологий» в 

рамках реализации 

проекта «Академия 

развития и 

творчества» 

3 место 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

10.  Козленкова 

Василиса  

Попова М.А. Региональный конкурс  

«Я помогаю миру» 

Волгоградская 

региональная 

общественная 

организация 

3 место 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 
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«ПОИСК людей, 

идей, технологий» в 

рамках реализации 

проекта «Академия 

развития и 

творчества» 

11.   Павлова  

Ольга  

 

Попова М.А. Региональный конкурс  

«Я помогаю миру» 

Волгоградская 

региональная 

общественная 

организация 

«ПОИСК людей, 

идей, технологий» в 

рамках реализации 

проекта «Академия 

развития и 

творчества» 

3 место 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

12.  Уварова  

Анна 

Попова М.А. Региональный конкурс  

«Я помогаю миру» 

Волгоградская 

региональная 

общественная 

организация 

«ПОИСК людей, 

идей, технологий» в 

рамках реализации 

проекта «Академия 

развития и 

творчества» 

участник 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

13.  Переслыцких 

Вероника 

 

Ефремова М.А. Региональный конкурс  

«Я помогаю миру» 

Волгоградская 

региональная 

общественная 

организация 

«ПОИСК людей, 

идей, технологий» в 

рамках реализации 

проекта «Академия 

развития и 

творчества» 

участник 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

14.  Андреев Алексей Самольникова 

И.В. 

Юрченко Л.Ю. 

Региональный конкурс  

«Я помогаю миру» 

Волгоградская 

региональная 

общественная 

организация 

«ПОИСК людей, 

идей, технологий» в 

рамках реализации 

проекта «Академия 

развития и 

творчества» 

Подведение 

итогов 

конкурса 

ожидается 

15.  Леонов Михаил Прокудина С.В. Региональный конкурс  

«Я помогаю миру» 

Волгоградская 

региональная 

общественная 

организация 

«ПОИСК людей, 

идей, технологий» в 

рамках реализации 

проекта «Академия 

развития и 

творчества» 

 

16.  Золотухина 

Любовь 

Самольникова 

И.В. 

Областной конкурс детских 

рисунков «Энергосберегайка» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Волгоградской 

области 

«Волгоградский 

Участник 

конкурса 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 
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центр 

энергоэффективност

и» совместно с ГКУ 

«Центр развития и 

сопровождения 

образования 

Волгоградской 

области» 

17.  Махонина 

Светлана 

Самольникова 

И.В. 

Областной конкурс детских 

рисунков «Энергосберегайка» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Волгоградской 

области 

«Волгоградский 

центр 

энергоэффективност

и» совместно с ГКУ 

«Центр развития и 

сопровождения 

образования 

Волгоградской 

области» 

Участник 

конкурса 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

18.  Овчинников 

Максим 

Самольникова 

И.В. 

Областной конкурс детских 

рисунков «Энергосберегайка» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Волгоградской 

области 

«Волгоградский 

центр 

энергоэффективност

и» совместно с ГКУ 

«Центр развития и 

сопровождения 

образования 

Волгоградской 

области» 

Участник 

конкурса 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

19.  Лисевская Алиса Самольникова 

И.В. 

Областной конкурс детских 

рисунков «Энергосберегайка» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Волгоградской 

области 

«Волгоградский 

центр 

энергоэффективност

и» совместно с ГКУ 

«Центр развития и 

сопровождения 

образования 

Волгоградской 

области» 

Участник 

конкурса 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

20.  Золотаревич 

Артем 

Самольникова 

И.В. 

Областной конкурс детских 

рисунков «Энергосберегайка» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Волгоградской 

области 

«Волгоградский 

центр 

энергоэффективност

и» совместно с ГКУ 

«Центр развития и 

сопровождения 

образования 

Участник 

конкурса 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 
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Волгоградской 

области» 

21.  Бушило 

Александра 

Чигринцева  

Светлана  

Александровна, 

Маслова Светлана 

Геннадьевна 

Региональный этап 

XVIII Всероссийского детского 

экологического форума 

"Зелѐная планета 2020" 

Конкурс отдельных арт-объектов 

и композиций "Многообразие 

вековых традиций" 

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬН

ОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"ВОЛГОГРАДСКА

Я СТАНЦИЯ 

ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И 

ЭКСКУРСИЙ" 

(ГБУ ДО 

ВСДЮТиЭ) 

3 место 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

 

ГОРОДСКИЕ  КОНКУРСЫ (творческие) 
№ п\п Участник Руководитель Название конкурса, номинация, 

работа 

Организатор Результат 

1.  Волгина Алиса Приходько В.П. 

Смольякова В.М. 

Смотр-выставка совместного 

творчества детей, родителей и 

воспитателей «Герои 

прочитанных сказок» 

МАОУ 

«Гимназия» 

Призер 

Приказ  №592 от 

28.11.2019г. 

2.  Шереметьев Назар Колесникова Т.Н. 

Щетинина Д.П. 

Смотр-выставка совместного 

творчества детей, родителей и 

воспитателей «Герои 

прочитанных сказок» 

МАОУ 

«Гимназия» 

Призер 

Приказ  №592 от 

28.11.2019г. 

3.  Зюзина Николь Абрамова М.Ф. 

Дудкина М.В. 

Смотр-выставка совместного 

творчества детей, родителей и 

воспитателей «Герои 

прочитанных сказок» 

МАОУ 

«Гимназия» 

Призер 

Приказ  №592 от 

28.11.2019г. 

4.  Князева Кристина Темнышева Е.А. 

Терентьева Л.В. 

Смотр-выставка совместного 

творчества детей, родителей и 

воспитателей «Герои 

прочитанных сказок» 

МАОУ 

«Гимназия» 

Призер 

Приказ  №592 от 

28.11.2019г. 

5.  Марьинка 

Елизавета 

Антонова А.А. 

Емельянова Е.В. 

Смотр-выставка совместного 

творчества детей, родителей и 

воспитателей «Герои 

прочитанных сказок» 

МАОУ 

«Гимназия» 

Призер 

Приказ  №592 от 

28.11.2019г. 

6.  Рябцева София Кондрашова И.С. 

Щербатых Т.П. 

муниципальный конкурс 

«Символ года 2020». Номинация 

«Мышиный калейдоскоп» 

МБОУ ДО 

«ДЭЦ» 

1 место 

Приказ № 656 от 

28.12.2019г. 

7.  Сергеев Арсений Абрамова М.Ф. 

Дудкина М.В. 

муниципальный конкурс 

«Символ года 2020». Номинация 

«Мышиный калейдоскоп» 

МБОУ ДО 

«ДЭЦ» 

1 место 

Приказ № 656 от 

28.12.2019г. 

8.  Полуэктов 

Александр 

Карпова Л.В. 

Ефремова М.А. 

муниципальный конкурс 

«Символ года 2020». Номинация 

«Мышиный калейдоскоп» 

МБОУ ДО 

«ДЭЦ» 

2 место 

Приказ № 656 от 

28.12.2019г. 

9.  Мотин Дмитрий Юрченко Л.П. 

Самольникова 

И.В. 

муниципальный конкурс 

«Символ года 2020». Номинация 

«Мышиный калейдоскоп» 

МБОУ ДО 

«ДЭЦ» 

2 место 

Приказ № 656 от 

28.12.2019г. 

10.  Сухорукова 

Полина 

Пантелеева А.А. муниципальный конкурс 

«Символ года 2020». Номинация 

«Мышиный калейдоскоп» 

МБОУ ДО 

«ДЭЦ» 

3 место 

Приказ № 656 от 

28.12.2019г. 

11.  Юрин Юрий Приходько В.П. 

Смольякова В.М. 

муниципальный конкурс 

«Символ года 2020». Номинация 

«Мышиный калейдоскоп» 

МБОУ ДО 

«ДЭЦ» 

участник 

Приказ № 656 от 

28.12.2019г. 

12.  Чекунов Кирилл Темнышева Е.А. 

Терентьева Л.В. 

муниципальная природоохранная 

акция «Покормите птиц зимой» 

Номинация «Фотография птиц на 

МБОУ ДО 

«ДЭЦ» 

2 место 

Приказ № 36 от 

29.01.2020г. 
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кормушке» 

13.  Чекунов Кирилл Темнышева Е.А. 

Терентьева Л.В. 

муниципальная природоохранная 

акция «Покормите птиц зимой» 

Номинация Номинация «Чудо-

столовая» 

МБОУ ДО 

«ДЭЦ» 

1 место 

Приказ № 36 от 

29.01.2020г. 

14.  Алешин Никита Кондрашова И.С. 

Щербатых Т.П. 

муниципальная природоохранная 

акция «Покормите птиц зимой» 

Номинация «Чудо-столовая» 

МБОУ ДО 

«ДЭЦ» 

1 место 

Приказ № 36 от 

29.01.2020г. 

15.  Тюлюкина 

Екатерина 

Кондрашова И.С. 

Щербатых Т.П. 

муниципальная природоохранная 

акция «Покормите птиц зимой» 

Номинация «Чудо-столовая» 

МБОУ ДО 

«ДЭЦ» 

1 место 

Приказ № 36 от 

29.01.2020г. 

16.  Селиванова Дарья Ефремова М.А. 

Карпова  Л.В. 

муниципальная природоохранная 

акция «Покормите птиц зимой» 

Номинация Номинация «Чудо-

столовая» 

МБОУ ДО 

«ДЭЦ» 

1 место 

Приказ № 36 от 

29.01.2020г. 

17.  Свиридова Анна Попова М.А. 

Сорокопудова Т.Е. 

муниципальная природоохранная 

акция «Покормите птиц зимой» 

Номинация Номинация «Чудо-

столовая» 

МБОУ ДО 

«ДЭЦ» 

1 место 

Приказ № 36 от 

29.01.2020г. 

18.  Левченко 

Анастасия 

Попова М.А. 

Сорокопудова Т.Е. 

муниципальная природоохранная 

акция «Покормите птиц зимой» 

Номинация Номинация «Чудо-

столовая» 

МБОУ ДО 

«ДЭЦ» 

1 место 

Приказ № 36 от 

29.01.2020г. 

 

Показатели  музыкального развития дошкольников 
Музыкальными руководителями и педагогами ДОУ созданы необходимые условия для 

успешного развития основ музыкальной культуры и музыкальных способностей детей вне 

зависимости от их уровня и индивидуальных способностей.  

Дети на музыкальных занятиях получают ощущение радости и с нетерпением ждут 

новых встреч. Главный критерий в оценке результатов музыкального развития 

дошкольников – это не только правильность выполненных заданий, но и возникший у них 

интерес к этому занятию, стремление каждого из них к самостоятельной деятельности, к 

совершенствованию своих поисков.  

Непременным условием для успешного обучения и воспитания является музыкальная 

предметно - развивающая среда. Чтобы воспитание и обучение носило творческий 

характер, тщательно продуман и подобран наглядный и практический материал. 

Используется пианино, ноутбук, синтезатор, мультимедийное оборудование. Имеется 

набор детских музыкальных инструментов, в том числе Карла Орфа – металлофоны, 

деревянные ложки, барабаны, бубны, колокольчики, треугольники; диски по разделу 

«Слушание музыки», «Пение», «Музыкально-ритмическая деятельность», «Шедевры 

инструментальной музыки», «Логоритмические песенки», «Музыка для релаксации»; 

сборники с детскими песнями, танцами, фонограммами; методическая литература. В 

большинстве групп имеются музыкальные блютуз-колонки. Всё это даёт возможность для 

творческих проявлений дошкольников. 

На занятиях, музыкальных досугах, развлечениях, праздниках используются 

анимационные музыкальные презентации, игровые атрибуты, музыкально-дидактические 

пособия. 

Прослеживается тесное взаимодействие музыкальных руководителей с остальным 

педагогическим коллективом. Воспитатели поддерживают музыкальных руководителей и 

также используют речевые игры, озвучивание стихотворений на занятиях по развитию 

речи. Учитель-логопед и учитель-дефектолог применяют дыхательную гимнастику, 

творческие задания, песенки-игры.  

Итоги мониторинга позволяют сделать выводы о позитивных результатах проведённой 

работы: 

 дети стали намного активнее; 
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 самостоятельно придумывают элементы танца, умеют фантазировать; 

 изменились взаимоотношения детей; 

 дошкольники стали намного добрее, общительнее, внимательнее друг к другу; 

 дети проявляют творчество в выразительном исполнении песен различной 

тематики и характера, импровизируют в соответствующих ситуациях 

повседневной жизни; 

 научились самостоятельно импровизировать мелодии на заданный текст, 

сочинять их в ритме польки, марша; 

 у ребят появилось желание самостоятельно придумывать игры и проводить их 

со сверстниками и малышами; 

 дети творчески передают действия персонажей в сюжетных играх, образных 

упражнениях и этюдах; 

 у детей появился интерес к самостоятельному придумыванию 

импровизированных переплясов; 

 дошкольники с удовольствием импровизируют песни, передавая в движениях 

образы разных персонажей в соответствии с текстом и характером музыки; 

 дети на основе знакомых движений придумывают элементы танца на 

предложенную музыку; 

 с большим интересом дети импровизируют на различных детских музыкальных 

инструментах мелодии различного характера. 

Значимым результатом работы являются выступления детского творческого 

коллектива «Сюрприз» детского сада «Чебурашка» на праздничных мероприятиях на 

сцене ТКЦ «Юбилейный». 

Выпускники детского сада продолжают своё образование в МБУ ДО «Детская школа 

искусств» на отделениях музыки и хореографии, становятся участниками творческих 

коллективов МБУ ДО «Центр детского творчества». 

 

Показатели дополнительного образования дошкольников в рамках 

кружковой работы 
В ДОУ организовано дополнительное образование дошкольников в направлении 

художественно-эстетического развития. Воспитателями  разработаны рабочие программы 

кружковой работы по данному направлению, обобщающей целью которых является 

развитие устойчивого интереса, творческих способностей, фантазии, воображения детей в 

различных видах изобразительной и прикладной деятельности.  

 В средней группе «Б» проводилась кружковая работа по развитию театральных 

способностей дошкольников,  была составлена рабочая программа кружка «Теремок». 

Результаты показали положительную динамику в развитии творческих способностей 

детей: у них повысился интерес к театрализованной деятельности; усовершенствовались 

исполнительские умения в создании художественного образа; расширились представления 

об окружающей действительности; они научились правильно оценивать свои и чужие 

поступки, понимать эмоциональное состояние другого человека и выражать своё. Дети 

стали больше проявлять активность, инициативность, появилось желание придумывать, 

сочинять, рассказывать сказки. У многих детей наблюдается развитие нравственно-

коммуникативных и волевых качеств личности (общительность, вежливость, чуткость, 

доброта, умение довести дело или роль до конца). 

 В средней группе «В» проводилась кружковая работа по развитию художественно- 

творческих способностей дошкольников, составлена рабочая программа кружка «Умелые 

ручки». В процессе кружкой работы педагоги преобразовали предметно-

пространственную развивающую среду. В украшении каждой группы, начиная с 

приемной, отмечаются выбранные направления художественного творчества. 

Еженедельно оформляется выставка  детских творческих  работ. Детские поделки 

используются в качестве атрибутов для сюжетно-ролевых игр. Дети придумывают и 
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показывают сказки, используя фигурки, которые изготовили самостоятельно. Благодаря 

кружковой работе дети могут совместно с взрослым или самостоятельно заняться 

изготовлением поделок, открыток к праздникам, подарков для родных и друзей. 

Творческие работы воспитанников ДОУ являются частыми участниками конкурсов 

различного уровня, большинство становятся победителями и призерами. Дети гордятся 

своими достижениями, бережно относятся к поделкам, рассказывают родителям о том, как 

они их делали. Родители высказывают свои наблюдения о том, что дети, занимаясь 

художественно-изобразительной деятельностью, стали более усидчивыми, аккуратными. 

Для вовлечения родителей в образовательный процесс проводятся индивидуальные 

и групповые консультации, распространяются информационные памятки и буклеты, на 

родительских собраниях организуются творческие  мастер-классы. 

Таким образом, родители стали для педагогов партнерами и единомышленниками. 

Они стараются оказывать помощь в любых начинаниях. В течение года родители активно 

принимали участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества, выставках,  

создании предметно-пространственной развивающей среды группы. 

Кроме того в ДОУ создан детский творческий коллектив «Сюрприз», участники 

которого ежегодно становятся победителями городского фестиваля - конкурса «Созвездие 

талантов»,  а также ярким украшением гала-концерта «Успех года». Постановкой 

танцевальных номеров занимается педагог дополнительного образования.  

Таким образом, наряду с развитием познавательных способностей воспитанников 

педагогический коллектив постоянно работает над совершенствованием условий для 

всестороннего развития творческой личности дошкольников, формированием у них 

эмоционального восприятия жизни. Музыкальные руководители, хореограф,  воспитатели 

наполняют творческую жизнь детского сада  яркими незабываемыми мероприятиями 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: для того чтобы соответствовать 

требованиям ФГОС ДО, педагоги ДОУ постоянно совершенствуются, занимаются 

самообразованием, повышают уровень профессиональной компетентности. С целью 

повышения результативности дополнительного образования дошкольников применяют 

инновационные методики и технологии, развивают в детях творческую инициативу, 

вовлекают в образовательный процесс родителей.  

 

Сетевое взаимодействие 
В реализации Основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка», адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ  используются 

сетевые формы взаимодействия со следующими организациями: 

Использование сетевой формы осуществляется на основании договора между 

организациями. Налаженная система взаимодействия  способствует всестороннему 

развитию дошкольников, развитию познавательного интереса, творческой и 

исследовательской активности.  
Организация Совместное мероприятие 

УГПС, МЧС Пожарная часть № 23 Экскурсия воспитанников старших групп в рамках 

реализации мероприятий Месячника безопасности. 

ОГИБДД МО МВД России 

Урюпинский Волгоградской области 

Спортивно-музыкальный праздник «Безопасное колесо» 

в рамках реализации мероприятий Недели безопасности. 

Судейство сотрудника Госавтоинспекции.  

ОГИБДД МО МВД России 

Урюпинский Волгоградской области 

Спектакль «Мишка на посту» в рамках реализации 

мероприятий Недели безопасности. Приглашение 

сотрудника Госавтоинспекции. 

МБУ «Урюпинский художественно-

краеведческий музей» 

Выставка декоративно-прикладного творчества «Цветок 

солнца». 

МБУ «Урюпинский художественно-

краеведческий музей» 

Городской конкурс «Наш волшебный Дед Мороз – 

2020». 

МАОУ «Гимназия» Акция «Подари книгу». 
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МАОУ «Гимназия» Смотр-выставка совместного творчества детей, 

родителей и воспитателей «Герои прочитанных сказок». 

МАОУ «Гимназия» Встреча учащихся педагогического класса МБОУ 

«Гимназия». 

МБОУ ДО «Детский экологический 

центр» 

Муниципальный конкурс «Символ года - 2020». 

МБОУ ДО «Детский экологический 

центр» 

Муниципальная природоохранная акция «Покормите 

птиц зимой». 

МБОУ ДО «Детский экологический 

центр» 

Зональный семинар-практикум «Экологическое 

воспитание детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с учетом принципа интеграции 

образовательных областей». 

МБУ МЦ «Максимум» Городской конкурс «Вымпел – 2020». 

МБУ МЦ «Максимум» Городской конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья». 

МБУ МЦ «Максимум» Конкурс «Мама может» среди мам и детей городского 

округа г. Урюпинск, посвященный Дню матери. 

МАУ ФОК «Дельфин» 

МАУ ДО «ДЮСШ №1» 

Соревнования по плаванию в рамках  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди 

обучающихся  средне - специальных учреждений и 

общеобразовательных учреждений городского округа  

город Урюпинск. 

Конно-спортивный клуб 

«Возрождение» 

Иппотерапия для детей группы компенсирующей 

направленности. 

 

Инновационная деятельность 
 В 2020 году МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» был присвоен статус 

региональной инновационной площадки, реализующей программу по теме «Комплекс 

физиотерапевтических и коррекционно-развивающих методов социальной адаптации 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья». 

 На сегодняшний день коллектив детского сада «Чебурашка» посредством 

проведения семинаров-практикумов, выступлений в рамках сеансов ВКС, публикаций в 

СМИ транслирует положительные  результаты практики. 

 Это особенно важно для учреждений, территориально удаленных  от областного 

центра, не всегда имеющих возможность посещать открытые показы и мастер-классы 

специалистов коррекционно-развивающих  служб. 

 Возможность создания на уровне провинциального города модели сетевого 

взаимодействия организаций,  предоставляющих широкий спектр инновационных 

терапевтических услуг для детей с ОВЗ придает особую значимость реализуемому 

проекту. 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

НА I ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

1. Проведение зонального семинара-практикума «Позитивная социализация детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья». 

2. Выступление в рамках семинара-практикума «Организация коррекционно-развивающей 

среды инклюзивного образования: непрерывность и преемственность» на базе МКОУ 

«СШ №3» г.Михайловка. 

3. Выступление в рамках III региональной научно-практической конференции 

«Эффективные практики реализации региональных инновационных площадок» 

4. Выступление в рамках сеанса видеоконференцсвязи образовательных организаций 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области во ВНОП «Гимназический 

союз России» 
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5. Дистанционное участие во II Всероссийской научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование: методология, опыт, преемственность» на базе ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ» 

6. Проведение семинара-практикума «Инновационные методы социальной адаптации детей 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями» 

 В настоящее время осуществляется тесное взаимодействие с городским обществом 

инвалидов. МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» вошел в команду проекта «Мы 

вместе», ставшего победителем конкурса грантов Президента РФ. Основная цель проекта 

– внедрение активных форм работы, позволяющих организовать обучение, досуг и 

развитие детей – инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Таким образом, в ходе планомерной работы мы шаг за шагом ведем наших 

маленьких воспитанников в мир больших возможностей. 

Система взаимодействия с родителями 

На сегодняшний день родители (законные представители) выступают не только в 

роли заказчика, но и имеют возможность объективно оценить уровень работы МАДОУ 

«Детский сад №8 «Чебурашка». Поэтому для построения эффективного взаимодействия 

ДОУ и семьи используются как традиционные, так и современные формы сотрудничества, 

позволяющие определить степень удовлетворения индивидуальных запросов родителей. 

Педагогическим коллективом детского сада «Чебурашка» проводятся родительские 

собрания, педагогические беседы, тематические консультации по информированию 

родителей об услугах, предоставляемых учреждением. Также родители являются 

активными участниками таких нетрадиционных форм общения, как   «День открытых 

дверей», «День родительского самоуправления», мастер-классы, фестивали, конкурсы 

творческих работ.  

ГОРОДСКИЕ  КОНКУРСЫ (семейные) 
№ п\п Участник Руководитель Название конкурса, 

номинация, работа 

Организатор Результат 

19.  Першиков 

Бронислав 

Николаевич 

Приходько В.П. 

Смольякова В.М. 

Городской конкурс «Мой 

папа самый лучший» 

МБУ МЦ 

«Максимум» 

участник 

Приказ  №501 от 

27.09.2019г. 

20.  Селиванов 

Сергей 

Михайлович 

Карпова Л.В. 

Ефремова М.А. 

Городской конкурс «Мой 

папа самый лучший» 

МБУ МЦ 

«Максимум» 

участник 

Приказ  №501 от 

27.09.2019г. 

21.  Селиванов С.М. 

Абрамов Н.С. 

Полунин Ф.В. 

Гусак В.Ю. 

Кривцов М.С. 

Гаврилов С.С. 

Тещенко Г.Ю. Городской конкурс 

«Вымпел – 2020» 

МБУ МЦ 

«Максимум» 

2 место 

Приказ № 36 от 

29.01.2020г. 

22.  Семья 

Гребенкиных 

Попова М.А. Городской конкурс 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

МБУ МЦ 

«Максимум» 

Участники 

Приказ №81 от 

27.02.2020г. 

23.  Семья 

Нюдлеевых 

Абрамова М.Ф. 

Дудкина М.В. 

Городской конкурс 

«Наш волшебный Дед 

Мороз – 2020» 

Урюпинский 

художественно - 

краеведческий 

музей 

1 место 

Приказ № 656 от 

28.12.2019г. 

24.  Москалева 

Лариса 

Васильевна, 

Москалева 

София 

Приходько В.П. 

Смольякова В.М. 

Конкурс «Мама может» 

среди мам и детей 

городского округа г. 

Урюпинск, посвященный 

Дню матери 

МБУ МЦ 

«Максимум» 

участники 

Приказ № 550 

от 28.10.2019г. 

 

На родительские собрания приглашаются различные специалисты: учитель-

дефектолог, учитель-логопед, инструкторы по ФК, медицинская сестра по массажу, 

медицинская сестра по физиотерапии, что позволяет эффективнее организовывать 

двустороннюю связь и решать возникающие проблемы здоровьесбережения.  
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На встречах с семьями воспитанников педагоги ДОУ используют методы 

активизации и развития рефлексии у родителей такие как: 

 просмотр видеозаписей; 

 анализ педагогических ситуаций; 

 анализ примеров из личной практики семейного воспитания; 

 анализ мотивов детского поведения; 

 психологические игры; 

 ролевые игры. 

С целью систематизации накопленного опыта, а также активизации деятельности 

по обогащению  родителей педагогическими знаниями, привлечению семей 

дошкольников к здоровому образу жизни, активному проведению досуга  в 2019 году был 

организован Консультационный пункт для оказания психолого-педагогической, 

диагностической и консультационной помощи родителям (законным представителям). 

Деятельность Консультационного пункта в 2019-2020 учебном году осуществлялась в 

соответствии с графиком и общим планом работы педагогического коллектива. 

В отчетном периоде особое внимание было уделено психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ и их семей, предполагавшее обширную консультативную 

деятельность специалистов, составление образовательных маршрутов. 

 

Обеспечение принципа открытости образовательного процесса 
 Запущен и регулярно обновляется официальный сайт ДОУ: http://cheburashka.obr-

urup.ru/ 

 В период самоизоляции на сайте ДОУ для родителей (законных представителей) 

был создан раздел «Дистанционное образование дошкольников». Данный раздел содержит 

ссылки на информационные материалы для оказания консультативной помощи родителям 

в организации воспитательно-образовательного процесса детей дошкольного возраста в 

период самоизоляции 

 

Одним из важных показателей конкурентоспособности дошкольной 

образовательной организации среди других ДОО является степень удовлетворенности 

родителей. Поскольку родители (законные представители) воспитанников – полноправные 

участники образовательных отношений, администрация МАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка»  учитывает их мнение с целью повышения эффективности своей 

деятельности.  

 В 2020 году МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» принял участие в процедуре 

Независимой оценки качества предоставляемых образовательных услуг. Родителям 

(законным представителям) воспитанников ДОУ через информацию, размещенную на 

официальном сайте ДОУ, в групповых чатах было предложено ответить на 10 вопросов 

электронной анкеты, а также внести свои предложения по улучшению условий оказания 

услуг в организации. Опрос проводился в целях выявления мнения граждан о качестве 

условий оказания услуг организациями сферы образования. Опрос проводился анонимно.  

 По результатам анкетирования 100% родителей (законных представителей) 

удовлетворены услугами, предоставляемыми МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка». 

 

Информация о прохождении анкетирования 

Кол-во получателей 

услуг (по мун./гос. 

заданию) 

Доля респондентов, 

% 

Кол-во 

респондентов 

(плановое) 

Количество 

отправленных анкет 

448 0,40 180 302 

 

 Таким образом, высказанное  мнение респондентов позволяет ДОУ объективно 

оценить свою работу и при необходимости ее улучшить.  

http://cheburashka.obr-urup.ru/
http://cheburashka.obr-urup.ru/
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Кадровый состав образовательной организации 
 

Количественный состав сотрудников в МАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка» 

Должность Количество работников, чел. 

Заведующий 1 

Старший воспитатель 1 

Заведующий хозяйством 1 

Делопроизводитель 1 

Педагогический состав 

 

36 

Медицинский персонал* 6 

Помощники воспитателя 15 

Обслуживающий персонал 6 

* Из них 2 медицинские сестры находятся в штате ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ». 

 

Результаты повышения профессионального мастерства педагогов 

 

Профессиональное образование 10 человек/24%  среднее  

29 человек/76%  высшее  

100% переподготовка по 

специальности  

Курсы повышения квалификации: 

 

 

 Содержание и технологии воспитательно-образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО 

100% 

 

 

 

 Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 

 

100% 

 

 Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем ФЗ «Об образовании в РФ №273-ФЗ» 

 

 

100% 

Квалификационная категория: 

 высшая 

 первая 

 СЗД 

 

0 человек/0% 

8 человек/22% 

21 человек/51% 

 

Сведения о педагогах, прошедших профессиональную переподготовку 

 за отчетный период 

Направление курсовой подготовки Количество 

Профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВО "Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет" по 

программе "Использование массажа в логопедической практике", 

2020г. 

1 человек 
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Сведения о педагогах, прошедших курсы повышения квалификации 

 за отчетный период 

Направление курсовой подготовки Количество 

ООО «Международный центр образования и социально-

гуманитарных исследований» по ДПП «Ментальная арифметика», 72 

часа, 2019г.  

21 человек 

Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина по программе ДПО для преподавателей и 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций "Формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении", 72 часа, 2019г. 

1 человек 

АНОО ДПО "Центр повышения квалификации работников 

образования" по ДПП "Деятельность инструктора по ФК по 

сопровождению детей с ОВЗ в дошкольной образовательной 

организации", 144часа, 2019г. 

1 человек 

ООО "Издательство "Учитель" по дополнительной 

профессиональной программе "Система работы с одаренными 

детьми в соответствии с ФГОС", 72 часа, 2019г. 

1 человек 

Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" (ООО "ВНОЦ "СОТех") по программе 

ДПО "Современные коррекционно-развивающие методы работы с 

детьми дошкольного возраста. Музыкальная терапия", 72 часа, 

2019г. 

1 человек 

ООО "Издательство "Учитель" по дополнительной 

профессиональной программе "Проектирование деятельности 

консультационного центра по взаимодействию дошкольных 

образовательных оргшанизаций различных форм и родительской 

общественности", 72 часа, 2019 г. 

1 человек 

ООО "Издательство "Учитель" по дополнительной 

профессиональной программе "Организация логопедической 

помощи в дошкольной образовательной организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО), 72 часа, 2020г. 

1 человек 

ООО "Издательство "Учитель" по дополнительной 

профессиональной программе "Психолого-педагогическое 

сопровождение  детей с ОВЗ и инвалидностью в ДОО", 72 часа, 

2020г. 

1 человек 

Образовательный портал дистанционного обучения "РЕГИОН-

ДИСТАНТ" по программе "Подготовка специалистов предприятий и 

учреждений социальной инфраструктуры по сопровождению 

инвалидов в помещении организации", 16 часов, 2020г. 

1 человек 

ООО «Издательство «Учитель» по дополнительной 

профессиональной программе "Сопровождение специалистов 

дошкольных образовательных организаций в освоении и реализации 

ФГОС ДО", 72 часа, 2020г. 

1 человек 

ООО «Издательство «Учитель» по дополнительной 

профессиональной программе "Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью в ДОО", 72 часа, 

2020г. 

2 человека 

ООО «Издательство «Учитель» по дополнительной 

профессиональной программе "Моделирование образовательной 

среды в деятельности музыкального руководителя  соответствии с 

1 человек 
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ФГОС ДО", 72 часа, 2020г. 

ООО "Издательство "Учитель" по ДПО «Современные подходы и 

актуальные проблемы реализации ФГОС ДО и введение 

профессионального стандарта «Педагог», 72 часа. 

3 человека 

ООО «Издательство «Учитель» по дополнительной 

профессиональной программе "Нетрадиционные формы 

оздоровления и физкультурной работы в дошкольной организации", 

72 часа, 2019г. 

1 человек 

 

Результаты повышения квалификации помощников воспитателя 

 

Направление курсовой подготовки Количество 

ПОМФ-3 

Профессиональное обучение по программе «Помощник воспитателя 

/ Младший воспитатель» (144 ч.) 

13 человек 

ПОМФ-3.2 

Профессиональное обучение по программе "Помощник 

воспитателя" (144 ч.) 

2 человека 

 

В МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка» созданы условия для самореализации 

каждым педагогом своих профессиональных возможностей. Педагогический коллектив 

отличает высокая мотивированность на качественное выполнение своих должностных 

обязанностей. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ (интеллектуальные) 
№ п\п ФИО педагога Название конкурса Организатор Результат 

1.  Корнева Н.В. Всероссийский конкурс 

«Организация и методика 

проведения физических занятий в 

ДОУ» 

Всероссийский 

образовательный сайт 

«Портал педагога» 

1 место 

Приказ № 391 

от 29.08.2019г. 

2.  Пантелеева А.А. Международный конкурс 

«Внедрение современных 

инновационных технологий в 

образование» 

Сайт «Слово педагога» 1 место 

Приказ №550 

от 28.10.2019г. 

3.  Пантелеева А.А. Международный педагогический 

конкурс «Новые практики 

партнерства и взаимодействия с 

семьей» (г.Москва) 

Ассоциация педагогов 

России «Апрель» 

1 место 

Приказ №550 

от 28.10.2019г. 

4.  Пантелеева А.А. Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Театрализованная 

деятельность в образовательной 

организации» 

 Портал «Совушка» 2 место  

Приказ № 391 

от 29.08.2019г. 

5.  Самольникова И.В. Международный педагогический 

конкурс «Свободное образование». 

Номинация «Конспекты НОД с 

детьми дошкольного возраста» 

Федеральное агентство 

«Образование РУ»  

1 место 

Приказ №550 от 

28.10.2019г. 

6.  Пантелеева А.А. Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Конструирование и 

экспериментирование в ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

Портал «Совушка» 1 место 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

7.  Пантелеева А.А. Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

Портал «Совушка» 2 место 

Приказ №81 

https://www.uchmet.ru/personal/events/954586/
https://www.uchmet.ru/personal/events/954586/
https://www.uchmet.ru/personal/events/2438376/
https://www.uchmet.ru/personal/events/2438376/
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образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Мнемотехника  - 

техника для быстрого запоминания 

информации» 

от 27.02.2020г. 

8.  Карпова Л.В.  Международный педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» 

Ассоциация педагогов 

России «Апрель» 

2 место 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

9.  Ефремова М.А. Международный педагогический 

конкурс 

"Свободное образование" 

Федеральное агентство 

«Образование.ру» 

Участник 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

10.  Чигринцева С.А. Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей. 

«Особенности дистанционной 

работы для прохождения аттестации 

по новой модели» 

Интернет - портал 

«Совушка» 

1 место 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

11.  Чигринцева С.А. Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей. 

 «Использование инструментов 

Googl для работы с родителями» 

Интернет- портал 

«Совушка» 

2 место 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

12.  Маслова С.Г. Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Основные 

принципы национальной системы 

профессионального роста 

педагогических работников » 

Портал для 

целеустремлённых натур 

«Совушка» 

1 место  

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ (творческие) 
№ п\п ФИО педагога Название конкурса Организатор Результат 

1.  Темнышева Е.А. Международный конкурс 

поделок из природных материалов 

«Фантазия». Название работы 

«Дерево желаний» 

Всероссийский учебно-

методический портал 

«ПЕДСОВЕТ» 

1 место 

Приказ №656 от 

28.12.2019г. 

2.  Плющенко Т.В. Международный творческий 

конкурс "Престиж" 

Дистанционное занятие для 

детей средней группы 

"Волшебная гусеница" 

Международный 

образовательный портал 

«Престиж» 

2 место 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

  

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ (интеллектуальные)  
№ п\п ФИО педагога Название конкурса Номинация. Название 

работы. 

Организатор Результат 

1.  Маслова С.Г. Всероссийская 

олимпиада: 

Познавательное 

развитие детей в ДОУ. 

Математические 

представления. 

 Сетевое издание 

«Подари – знание.рф» 

3 место 

Приказ № 391 

от29.08.2019г. 

2.  Терентьева Л.В. Интернет-олимпиада 

«Работа с одаренными 

детьми по ФГОС» 

 Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

1 место 

Приказ №501 

от 27.09.2019г. 

3.  Самольникова Всероссийская  Сетевое издание 2 место 
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И.В. олимпиада «ФГОС 

соответствие»: ЗОЖ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

«ФГОС соответствие» Приказ №550 

от 28.10.2019г. 

4.  Кузнецова М.В. Всероссийский 

интернет-конкурс 

«Лучший сценарий 

праздника, 

развлечения» 

Сценарий выпускного 

утренника «Мы 

лучшие!» 

Всероссийские 

конкурсы педагогов 

«Кумека.ру» 

1 место 

Приказ № 391 

от29.08.2019г. 

5.  Политова Л.И. Всероссийский конкурс 

"Дом, где живёт 

дружба!" 

Конспект НОД по оо  

«Познавательное 

развитие» на тему 

«Моя семья» 

Всероссийский центр 

гражданских и 

молодёжных 

инициатив «Идея» г. 

Оренбурга 

Сертификат 

участника 

 № И-12823 

Приказ №592 

от 28.11.2019г. 

6.  Пантелеева А.А. Всероссийский конкурс 

с Международным 

участием  

«Предметно-

развивающая среда в 

ДОУ» 

Портал «Дети – цветы 

жизни» 

Сертификат 

участника 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

7.  Пантелеева А.А. Тесты по дисциплинам Тест «Методика 

обучения и воспитания 

в области дошкольного 

образования» 

Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации г. 

Новосибирск 

Сертификат 

участника 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

8.  Пантелеева А.А. Тесты по дисциплинам Тест «Формы работы в 

ДОУ» 

Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации г. 

Новосибирск 

Сертификат 

участника 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

9.  Пантелеева А.А. Тесты по дисциплинам Тест «Теория и 

методика 

экологического 

образования» 

Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации г. 

Новосибирск 

Сертификат 

участника 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

10.  Пантелеева А.А. Тесты по дисциплинам Тест «Теория и 

методика развития речи 

детей» 

Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации г. 

Новосибирск 

Сертификат 

участника 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

11.  Пантелеева А.А. Тесты по дисциплинам Тест «ФГОС в системе 

образования» 

Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации г. 

Новосибирск 

Сертификат 

участника 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

12.  Пантелеева А.А. Тесты по дисциплинам Тест «Теория и 

методика развития 

математических 

представлений» 

Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации г. 

Новосибирск 

Сертификат 

участника 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

13.  Завьялова Е.Г. Всероссийский 

конкурс, посвященный 

Блокаде Ленинграда в 

годы Великой 

Отечественной войны 

«Война с блокадой 

черной жили рядом…» 

Название работы 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

Всероссийский центр 

гражданских и 

молодёжных 

инициатив «Идея» г. 

Оренбурга 

Диплом  

№ И-20889 

3 место 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

14.  Карпова Людмила 

Васильевна 

Блиц – олимпиада  

«Формирование основ 

безопасности у детей 

дошкольного возраста» 

 Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 

3 место 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

15.  Завьялова Е.Г. Всероссийский 

педагогический 

конкурс: 

«Информационные 

технологии в 

дошкольном 

Ассоциация педагогов 

России «Апрель» 

2 место 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 
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 «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика». 

образовании». 

16.  Завьялова Е.Г. Всероссийский 

педагогический 

конкурс: 

«Образовательный 

ресурс» 

Номинация 

«Конспекты НОД с 

детьми дошкольного 

возраста» 

Название работы: 

«Удивительное 

свойство воздуха» 

Всероссийское 

педагогическое 

общество «Доверие» 

1 место 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

17.  Кузнецова М.В. Всероссийский конкурс 

«Росконкурс Февраль 

2020» 

Номинация: Лучшая 

презентация 

воспитателя 

Название работы: 

«презентация 

«Профессии» 

 Диплом 

победителя (II 

степени) 

№ 657707 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

18.  Кузнецова М.В. Всероссийскицй 

конкурс 

"Мелодинка.  

Блиц-олимпиада 

"Методика обучения 

детей дошкольного 

возраста музыкально-

ритмическим 

движениям" 

Олимпиады и 

публикации" 

(olimpiada.melodinka.ru) 

Диплом 

победителя 1 

степени 

Номер диплома: 

12051 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ (творческие) 
№ п\п ФИО педагога Название конкурса Номинация. Название 

работы 

Организатор Результат 

1.  

 

Маслова С.Г. Всероссийский 

профессиональный 

конкурс 

для воспитателей и 

специалистов ДОУ 

«Педагогическое 

творчество 

воспитателя».  

«Декоративно-

прикладное 

творчество». 

Ниткография: 

«Огненный подсолнух» 

 

Всероссийский центр 

проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога». 

1 место 

Приказ № 391 

от29.08.2019г. 

2.  Карпова Л.В. Всероссийский 

экологический конкурс 

«Синицы-озорницы и 

другие птицы» 

«Крылатые соседи, 

пернатые друзья». 

Веселые соседи. 

Всероссийский центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив «Идея». 

Сертификат 

участника 

№ И-13502 

3.  Темнышева Е.А. Всероссийского 

конкурса для педагогов 

«Творческая 

мастерская» 

Поделка 

Название материала: 

«Сказочный Дед 

Мороз» 

Всероссийский центр 

инновационных 

технологий 

«Интеллект» 

2 место 

Приказ № 656 от 

28.12.2020г. 

4.  Абрамова М.Ф. 

Дудкина М.В. 

Всероссийский конкурс 

«Сквозь годы звенит 

Победа» 

Название работы 

«Календарь обратного 

отсчета» 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника»  

Редакция журнала 

«Дошкольное 

воспитание» 

Диплом 

участника 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

5.  Кондрашова И.С. 

Щербатых Т.П. 

Всероссийский конкурс 

«Сквозь годы звенит 

Победа» 

Лэпбук «Помнить, 

чтобы не забыть…» 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника»  

Редакция журнала 

«Дошкольное 

воспитание» 

Диплом 

участника 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

6.  Щербатых Т.П.  Всероссийский конкурс 

«Сквозь годы звенит 

Победа» 

Лэпбук «Помнить, 

чтобы не забыть…» 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника»  

Редакция журнала 

«Дошкольное 

воспитание» 

Диплом 

участника 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

7.  Чигринцева С. А. Всероссийский конкурс Название работы Издательский дом Диплом 
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"Сквозь годы звенит 

Победа!" 

«Календарь обратного 

отсчета» 

«Воспитание 

дошкольника»  

Редакция журнала 

«Дошкольное 

воспитание» 

участника 

Приказ № 81 

от 27.02.2020г. 

8.  Маслова С.Г. Всероссийский конкурс 

"Сквозь годы звенит 

Победа!" 

Название работы 

«Календарь обратного 

отсчета» 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника»  

Редакция журнала 

«Дошкольное 

воспитание» 

Участник 

Приказ №81 

от 27.02.2020г. 

9.  Кузнецова М.В.  «Лучший сценарий 

праздника, 

развлечения» название 

работы: сценарий 

выпускного утренника 

«Мы лучшие» 

https://kymeka.ru/ Диплом 

победителя 1 

место ДП 6193-

19  

Приказ № 391 

от29.08.2019г. 

10.  Кузнецова М.В.  «Лучшая презентация 

воспитателя» Название 

работы: «презентация 

«Профессии»» 

https://roskonkursy.ru/ Диплом 

победителя 2 

степени № 

657707 Приказ 

№81 

от 27.02.2020г. 

 

С целью самосовершенствования, саморазвития, обогащения своего опыта и 

повышения квалификации коллектив МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» в 2019-2020 

учебном  году принимал активное участие в мероприятиях различного уровня. 

 

 Педагоги МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» представили опыт работы в 

рамках методических мероприятий различного уровня. 

СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕАНСЫ ВКС 
№ п\п ФИО педагога Мероприятие, 

организатор 

Тема выступления Приказ 

1.  Тещенко Г.Ю. «Педжурнал 2019». 

Всероссийская 

конференция 

«Образование детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

Обобщение опыта по теме: 

«Создание комплекса условий 

для позитивной социализации 

детей с особенностями в 

развитии» 

Приказ № 391 

от 29.08.2019г. 

2.  Тещенко Г.Ю. ГАУ ДПО «ВГАПО». 

«Организация 

коррекционно-

развивающей среды 

инклюзивного 

образования: 

непрерывность и 

преемственность» 

участник Приказ № 592 

от 28.11.2019г. 

3.  Караваева Т.М. ГАУ ДПО «ВГАПО». 

«Организация 

коррекционно-

развивающей среды 

инклюзивного 

образования: 

непрерывность и 

преемственность» 

Мастер-класс 

«Игровая  дорожка: от 

звуковосприятия к слову» 

Приказ № 592 

от 28.11.2019г. 

4.  Прокудина С.В. ГАУ ДПО «ВГАПО». 

«Организация 

коррекционно-

«Роль тьютора в социальной 

адаптации ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

Приказ № 592 

от 28.11.2019г. 

https://kymeka.ru/
https://roskonkursy.ru/
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развивающей среды 

инклюзивного 

образования: 

непрерывность и 

преемственность» 

 

5.  Пантелеева А.А.  Сеанс ВКС в рамках 

программы Открытых 

межрегиональных 

педагогических чтений 

на 2019-2020 учебный 

год. 

Тема: «Ранний возраст: 

новые технологии, 

методики, успешные 

практики». 

Сочетание традиционной 

дошкольной педагогики и 

элементов методики М. 

Монтессори в развитии детей 

раннего возраста. 

Приказ № 656 

от 28.12.2019г. 

6.  Абрамова М.Ф. Муниципальный 

семинар-практикум 

«Экологическое 

воспитание дошкольного 

и младшего школьного 

возраста с учетом 

принципа интеграции 

образовательных 

областей».  

МБОУ ДО «ДЭЦ» 

Обобщение опыта по теме: 

«Осуществление экологического 

воспитания дошкольников в 

рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Приказ № 36 

от 29.01.2020г. 

7.  Карпова Л.В. Муниципальный 

семинар-практикум 

«Экологическое 

воспитание дошкольного 

и младшего школьного 

возраста с учетом 

принципа интеграции 

образовательных 

областей».  

МБОУ ДО «ДЭЦ» 

Обобщение опыта по теме: 

«Осуществление экологического 

воспитания дошкольников в 

рамках образовательной области 

«Познавательное  развитие» 

Приказ № 36 

от 29.01.2020г. 

8.  Тещенко Г.Ю. Муниципальный 

семинар-практикум 

«Экологическое 

воспитание дошкольного 

и младшего школьного 

возраста с учетом 

принципа интеграции 

образовательных 

областей».  

МБОУ ДО «ДЭЦ» 

Обобщение опыта по теме: 

«Экологическое воспитание 

дошкольников посредством 

вовлечения в опытно-

экспериментальную 

деятельность» 

Приказ № 36 

от 29.01.2020г. 

9.  Щербатых Т.П. Муниципальный 

семинар-практикум 

«Экологическое 

воспитание дошкольного 

и младшего школьного 

возраста с учетом 

принципа интеграции 

образовательных 

областей».  

МБОУ ДО «ДЭЦ» 

Мастер-класс 

«Декупаж на дереве «Чудо-

кормушка» 

Приказ № 36 

от 29.01.2020г. 

10.  Чигринцева С.А. Муниципальный 

семинар-практикум 

«Экологическое 

воспитание дошкольного 

и младшего школьного 

возраста с учетом 

принципа интеграции 

Мастер-класс по 

пластилинографии  «Весенний 

букет» 

Приказ № 36 

от 29.01.2020г. 
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образовательных 

областей».  

МБОУ ДО «ДЭЦ» 

11.  Тещенко Г.Ю. Сеанс ВКС в рамках 

программы 

«Гимназический союз 

России» на тему 

«Создание комплекса 

условий для позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

Обобщение опыта по теме: 

«Создание комплекса условий 

для позитивной социализации 

детей дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

Приказ № 36 

от 29.01.2020г. 

12.  Прокудина С.В. Сеанс ВКС в рамках 

программы 

«Гимназический союз 

России» на тему 

«Создание комплекса 

условий для позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

Обобщение опыта по теме: 

«Роль тьютора в социальной 

адаптации детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

 

Приказ № 36 

от 29.01.2020г. 

13.  Караваева Т.М. Сеанс ВКС в рамках 

программы 

«Гимназический союз 

России» на тему 

«Создание комплекса 

условий для позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

Обобщение опыта по теме: 

«Эффективные методики 

развития речевой активности у 

неговорящих детей» 

Приказ № 36 

от 29.01.2020г. 

14.  Самольникова И.В. Сеанс ВКС в рамках 

программы 

«Гимназический союз 

России» на тему 

«Создание комплекса 

условий для позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

Обобщение опыта по теме: 

«Метод сказкотерапии в работе 

с детьми с общим 

недоразвитием речи» 

Приказ № 36 

от 29.01.2020г. 

15.  Плющенко Т.В. Сеанс ВКС в рамках 

программы 

«Гимназический союз 

России» на тему 

«Создание комплекса 

условий для позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

Обобщение опыта по теме: 

«Использование логоритмики на 

музыкальных занятиях для детей 

с ОВЗ» 

Приказ № 36 

от 29.01.2020г. 

16.  Чигринцева С.А. Сеанс ВКС в рамках 

программы Открытых 

межрегиональных 

педагогических чтений 

на 2019-2020 учебный 

год. 

Тема: «Взаимодействие с 

семьей посредством 

внедрения активных 

методов организации 

детской деятельности» 

Обобщение опыта по теме: 

«Взаимодействие с семьей 

посредством внедрения 

активных методов организации 

детской деятельности» 

Приказ № 36 

от 29.01.2020г. 

17.  Тещенко Г.Ю. III региональная научно-

практическая 

конференция 

«Позитивная социализация 

детей дошкольного возраста с 

особенностями в развитии» 

Приказ № 656 от 

28.12.2019г. 
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«Эффективные практики 

реализации 

региональных 

инновационных 

проектов» 

18.  Прокудина С.В. III региональная научно-

практическая 

конференция 

«Эффективные практики 

реализации 

региональных 

инновационных 

проектов» 

«Роль тьютора в социальной 

адаптации ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

Приказ № 656 от 

28.12.2019г. 

19.  Политова Л.И. городское заседание 

Школы передового 

педагогического опыта 

(ШППО) 

Представление опыта работы 

«Традиции и инновации в 

математическом развитии 

дошкольников». 

 

Мастер-класс «Ментальная 

арифметика: первые шаги» 

Приказ № 36 

от 29.01.2020г. 

20.  Политова Л.И. 

Китаева Е.Н. 

Зональный семинар-

практикум «Создание 

условий позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

Открытый показ НОД по 

образовательной области 

«Речевое развитие» в группе 

комбинированной 

направленности для детей с ЗРР. 

Тема «Зимняя сказка». 

Приказ № 592 

от 28.11.2019г. 

21.  Ефремова М.А., Карпова 

Л.В. 

Зональный семинар-

практикум «Создание 

условий позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

Мастер-класс «Песочная 

терапия». 

Приказ № 592 

от 28.11.2019г. 

22.  Караваева Т.М. Зональный семинар-

практикум «Создание 

условий позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

Открытый показ коррекционно-

развивающего занятия учителя-

дефектолога с применением 

«МФЯС» (Методика 

формирования языковой 

системы) Т.Н. Новиковой-

Иванцовой. 

Тема «Звуковая дорожка: от 

звука к слову». 

Приказ № 592 

от 28.11.2019г. 

23.  Кондрашова И.С. Зональный семинар-

практикум «Создание 

условий позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

Мастер-класс «Изотерапия» Приказ № 592 

от 28.11.2019г. 

24.  Плющенко Т.В. Зональный семинар-

практикум «Создание 

условий позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

Открытый показ НОД по 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыка) с детьми 

средней группы. 

Тема «Путешествие в зимний 

лес» 

Приказ № 592 

от 28.11.2019г. 

25.  Прокудина С.В. Зональный семинар-

практикум «Создание 

условий позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

Презентация опыта работы 

тьютора по теме «Роль тьютора 

в социальной адаптации ребенка 

дошкольного возраста с ОВЗ». 

Приказ № 592 

от 28.11.2019г. 

26.  Караваева Т.М. Зональный семинар-

практикум «Создание 

Мастер-класс «Су-Джок 

терапия». 

Приказ № 592 

от 28.11.2019г. 
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условий позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

27.  Прокудина С.В. Зональный семинар-

практикум «Создание 

условий позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

Открытый показ коррекционно-

развивающего занятия в группе 

компенсирующей 

направленности. 

Тема «Встретим зиму». 

Приказ № 592 

от 28.11.2019г. 

28.  Тещенко Г.Ю. Зональный семинар-

практикум «Создание 

условий позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

Презентация опыта работы по 

теме «Создание условий 

позитивной социализации детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» 

Приказ № 592 от 

28.11.2019г. 

29.  Тещенко Г.Ю. Дистанционное участие 

во II Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Инклюзивное 

образование: 

методология, опыт, 

преемственность» на базе 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

Презентация опыта работы по 

теме «Создание комплекса 

условий для позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья». 

Приказ №81 от 

27.02.2020г. 

30.  Прокудина С.В. Дистанционное участие 

во II Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Инклюзивное 

образование: 

методология, опыт, 

преемственность» на базе 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

Презентация опыта работы по 

теме «Роль тьютора в 

социальной адаптации детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» 

Приказ №81 от 

27.02.2020г. 

31.  Прокудина С.В. Дистанционное участие 

во II Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Инклюзивное 

образование: 

методология, опыт, 

преемственность» на базе 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

Мастер-класс «Зарядка, 

витамины, чистота – болеть не 

будешь никогда!». 

Приказ №81 от 

27.02.2020г. 

32.  Караваева Т.М. Дистанционное участие 

во II Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Инклюзивное 

образование: 

методология, опыт, 

преемственность» на базе 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

Мастер-класс «Звуковая 

дорожка: от звуковосприятия к 

слову». 

Приказ №81 от 

27.02.2020г. 

33.  Плющенко Т.В. Дистанционное участие 

во II Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Инклюзивное 

образование: 

методология, опыт, 

преемственность» на базе 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

Презентация опыта работы по 

теме «Позитивная социализация 

детей дошкольного возраста с 

ОВЗ на музыкальных занятиях 

посредством логоритмики и 

музыкотерапии» 

Приказ №81 от 

27.02.2020г. 

34.  Самольникова И.В. Дистанционное участие Презентация опыта работы по Приказ №81 от 
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во II Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Инклюзивное 

образование: 

методология, опыт, 

преемственность» на базе 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

теме «Метод сказкотерапии в 

работе с детьмис ОНР». 

27.02.2020г. 

35.  Китаева Е.Н. Дистанционное участие 

во II Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Инклюзивное 

образование: 

методология, опыт, 

преемственность» на базе 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

Презентация опыта работы по 

теме «Инновационные техники в 

речевом развитии детей с ОНР».  

Приказ №81 от 

27.02.2020г. 

36.  Политова Л.И. 

Завьялова Е.Г. 

Дистанционное участие 

во II Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Инклюзивное 

образование: 

методология, опыт, 

преемственность» на базе 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

Презентация опыта работы по 

теме «Система взаимодействия 

специалистов ДОУ как 

успешный фактор развития 

ребенка с ЗПР». 

Приказ №81 от 

27.02.2020г. 

37.  Карпова Л.В. 

Ефремова М.А. 

Дистанционное участие 

во II Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Инклюзивное 

образование: 

методология, опыт, 

преемственность» на базе 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

Презентация опыта работы по 

теме «Социализация и 

образовательная интеграция 

ребенка с кохлеарным 

имплантатом в условиях ДОУ». 

Приказ №81 от 

27.02.2020г. 

38.  Тещенко Г.Ю. VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса : проблемы, 

перспективы, 

технологии» 

 Приказ №81 от 

27.02.2020г. 

39.  Тещенко Г.Ю. Психологическое и 

интеллектуальное 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста. 

Проблемы 

преемственности для 

детей младшего 

школьного  возраста. 

УМК по подготовке к 

школе  издательства 

«Экзамен» 

 Приказ №81 от 

27.02.2020г. 

40.  Худякова П.Н. Дистанционное участие 

во II Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Инклюзивное 

образование: 

Презентация опыта работы по 

теме «Метод акватерапии в 

коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ОВЗ» 

Приказ №81 от 

27.02.2020г. 
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методология, опыт, 

преемственность» на базе 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

41.  Тещенко Г.Ю. Международная 

конференция 

«Инновационная 

деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Доклад «Создание комплекса 

условий для позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» 

Сертификат 

№СК120139 

Приказ №81 от 

27.02.2020г. 

В межкурсовой период педагоги работают по индивидуальным темам 

самообразования, участвуют в онлайн-конференциях, вебинарах, что позволяет им 

расширить и углубить свои теоретические знания, совершенствовать  имеющиеся и 

приобрести новые профессиональные навыки и умения в свете современных требований 

педагогической и психологической наук. 

ВЕБИНАРЫ 

 
№ п\п ФИО педагога Тема Организатор 

1.  Тещенко Г.Ю. ИОМ как основа для организации работы с 

детьми ОВЗ 

Всероссийский форум «Педагоги 

России» 

2.  Терентьева Л.В. Общее представление о категории детей с ОВЗ. 

Рекомендации по организации 

образовательной де6ятельности. 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

3.  100% педагогического 

коллектива 

«Образование в семье: эффективная 

подготовка к школе» 

АО «Издательство 

«Просвещение», город Москва 

4.  100% педагогического 

коллектива 

«Образование в семье: когда все дома» АО «Издательство 

«Просвещение», город Москва 

5.  100% педагогического 

коллектива 

«Образование в семье: рисование» АО «Издательство 

«Просвещение», город Москва 

6.  Плющенко Т.В. «Содержание и технология организации и 

проведения сетевого культурно-

образовательного проекта «Хоровой собор». 

«ВГАПО» совместно с ЧПОУ 

«Царицынский православный 

колледж» 

7.  100% педагогического 

коллектива 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 

www.единыйурок.рф 

8.  100% педагогического 

коллектива 

Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях 

www.единыйурок.рф 

9.  100% педагогического 

коллектива 

Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации 

www.единыйурок.рф 

10.  100% педагогического 

коллектива 

Организация жизни дошкольника «когда все 

дома» 

АО «Издательство 

«Просвещение», город Москва 

11.  Политова Л.И. Детские «Задачи роста» и психолого-

педагогические подходы к их решению. 

Возможности свободной игры для развития 

социальных и эмоциональных компетенций. 

Издательство «Бином» 

«Лаборатория знаний» 

12.  Политова Л.И. Информатика – это просто! Издательство «Бином» 

«Лаборатория знаний» 

13.  Политова Л.И. «Математика для каждого»: обучающая 

дистанционная олимпиада для детей 

(презентация проекта образовательной 

системы «Учусь учиться»  Л.Г.Петерсон) 

Издательство «Бином» 

«Лаборатория знаний» 

14.  Пантелеева А.А. Всероссийский вебинар «Конструктор рабочих 

программ для воспитателей и специалистов, 

работающих с детьми раннего возраста»  

Интернет-проект «Мерсибо» 

15.  Пантелеева А.А. Всероссийский вебинар «Проведение 

коррекционной работы с дошкольниками с 

Интернет-проект «Мерсибо» 
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ТНР с использованием интерактивного 

материла» 

16.  Пантелеева А.А. Семинар «Как развивать креативность» 

 

Всероссийский форум «Педагоги 

России» 

17.  Пантелеева А.А. Онлайн – семинар «Дистанционное  обучение: 

использование социальных сетей и 

виртуальной обучающей среды в образовании» 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

18.  Пантелеева А.А. Онлайн – семинар «Игровые технологии в 

дошкольном образовании» 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

19.  Пантелеева А.А. Онлайн – семинар «обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного 

воспитания в ДОУ» 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

20.  Пантелеева А.А. Онлайн – семинар «Современные требования к 

планированию образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

21.  Пантелеева А.А. Онлайн-марафон «Сказкатерапия»  Всероссийский Форум «Педагоги 

России» 

22.  Пантелеева А.А. Онлайн-марафон «Каждый воспитатель и 

учитель - психолог»  

Всероссийский Форум «Педагоги 

России» 

23.  Карпова Л.В. Сертификат о прохождении курса вебинаров 

по актуальным проблемам дошкольного 

образования «Воспитатели России» №Е-23962  

30 учебных часов 

Всероссийская общественная 

организация «Воспитатели 

России» 

24.  Чигринцева С. А. «Представление о схеме тела как база 

формирования личности, поведения и 

когнитивных функций у детей» 

Проект для педагогов  

«Мерсибо» 

25.  Чигринцева С. А. «Приемы развития базовых психических 

функций у детей с ОВЗ во время подготовки к 

школе» 

Проект для педагогов  

«Мерсибо» 

26.  Чигринцева С. А. «Основные компетенции педагога в области 

ИКТ» 

Проект для педагогов  

«Мерсибо» 

27.  Китаева Е.Н. «Практический аспект применения 

мнемотехники в разрезе повышения динамики 

речевого развития 

Центр развития человека 

Успешный человек будущего 

«Преемственность в образовании» 

28.  100% педагогического 

коллектива 

Психологическое и интеллектуальное развитие 

детей старшего дошкольного возраста. 

Проблемы преемственности для детей 

младшего школьного  возраста. 

УМК по подготовке к школе  издательства 

«Экзамен» 

АО «Издательство 

«Просвещение», город Москва 

29.  Тещенко Г.Ю. 

Прокудина С.В. 

Караваева Т.М. 

«Применение изотерапии в коррекционно-

развивающей работе с «особым» ребенком» 

Центр образования «Сфера» 

30.  Маслова С.Г.                      Курс вебинаров : 

1.«Реализация образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

2.«Реализация образовательной области 

«Познавательное развитие». 

3.«Реализация образовательной области 

«Речевое развитие». 

4.«Реализация образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

5.«Реализация образовательной области 

«Физическое развитие». 

6.«Реализация программ инклюзивного 

образования». 

7..«Реализация программ для детей раннего 

возраста». 

8. «Компетентное родительство». 

ВОО «Воспитатели России», город 

Москва 
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9. «Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста» 

10. Управление ДОО: современные 

требования» 

31.  Тещенко Г.Ю.                      Курс вебинаров : 

1.«Реализация образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

2.«Реализация образовательной области 

«Познавательное развитие». 

3.«Реализация образовательной области 

«Речевое развитие». 

4.«Реализация образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

5.«Реализация образовательной области 

«Физическое развитие». 

6.«Реализация программ инклюзивного 

образования». 

7..«Реализация программ для детей раннего 

возраста». 

8. «Компетентное родительство». 

9. «Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста» 

10. Управление ДОО: современные 

требования» 

ВОО «Воспитатели России», город 

Москва 

32.  Маслова С.Г. «Успехи и заблуждения методик раннего 

развития детей» 

 Развивающий портал mersibo.ru 

33.  Маслова С.Г. «Психологическое и интеллектуальное 

развитие детей старшего дошкольного возраста 

(5-6 лет) в период подготовки к школе и 

обучающихся в начальной школе (6-7 лет). 

Проблемы преемственности в обучении и 

воспитании до и нш. умк по  подготовке детей 

к школе. Развитие мышления, речи, 

творческого воображения, графомоторных 

умений на письме средствами умк 

издательства «Экзамен»» 

ООО Издательство «Экзамен», 

город Москва 

34.  Тещенко Г.Ю. 

Прокудина С.В. 

"Организация оздоровительной работы в 

детском саду. Эффективные оздоровительные 

практики." 

http://www.web-school-detsad.ru/ 

Педагоги Росии 

35.  Тещенко Г.Ю. "Особенности разработки годового плана 

работы детского сада" 

http://www.web-school-detsad.ru/ 

Педагоги Росии 

36.  Тещенко Г.Ю. «Логоритмика и музыкальная терапия в 

коррекционной работе» 

Форум «Педагоги России» 

37.  Тещенко Г.Ю. «Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ» 

Форум «Педагоги России» 

38.  Тещенко Г.Ю. Онлайн-марафон "ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ"  

Форум «Педагоги России» 

39.  Тещенко Г.Ю. Онлайн-марафон "Инклюзивное образование: 

основные принципы и практическая 

реализация." 

Форум «Педагоги России» 

40.  Тещенко Г.Ю. Онлайн-марафон "ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ дети с РАС" 

Форум «Педагоги России» 

41.  Плющенко Т.В. "Музыкальное развитие детей дошкольного 

возраста через игру" 

Клуб музыкальное развитие детей 

"Талантошка" 

42.  Кузнецова М.В. «Логоритмика и музыкальная терапия в 

коррекционной работе» 

Форум «Педагоги России» 

Наиболее распространенным способом представления опыта работы в 

педагогическом коллективе ДОУ является публикация методических разработок в СМИ. 

ПУБЛИКАЦИИ 
№ п\п ФИО педагога Тема публикации СМИ 

1.  Политова Л.И. Учебно-методический материал «Играем и Всероссийский форум 

http://www.web-school-detsad.ru/
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учимся говорить» «Педагоги России» 

2.  Плющенко Т.В. Учебно-методический материал «Шоу мыльных 

пузырей» 

Всероссийский форум 

«Педагоги России» 

3.  Политова Л.И. Конспект НОД для старшей группы «День 

Матери» 

Социальная сеть 

nsportal.ru 

4.  Пантелеева А.А. Проект в первой младшей группе 

 «Мои игрушки» 

Сборник «Педагогическая 

теория и практика: актуальные 

идеи и успешный опыт в 

условиях модернизации 

российского образования» 

(г.Москва) на сайте 

Федерального агентства 

«Образование РУ» 

5.  Пантелеева А.А. Методическая разработка «Рабочая программа 

воспитателей для детей старшей группы по 

ФГОС» 

Сайт «Уроки начальной 

школы.ру» 

6.  Темнышева Е.А. Конспект НОД "Путешествие в лес" с 

применением ТИКО-моделирования 

Интеллектуальный центр 

дистанционных технологий  

«Новое поколение» 

7.  Политова Л.И. Конспект по ФЭМП «Путешествие на планету 

«Математика» 

Социальная сеть 

nsportal.ru 

8.  Пантелеева А.А. Познавательная презентация «Путешествие на 

ферму» 

Портал «Мир дошколят» 

9.  Пантелеева А.А. Познавательная презентация «Путешествие на 

луг» 

Всероссийское педагогическое 

сообщество «УРОК РФ» 

10.  Пантелеева А.А. Проект для первой младшей группы «Домашние 

животные» 

Всероссийское педагогическое 

сообщество «УРОК РФ» 

11.  Пантелеева А.А. Опыт работы на тему «Сочетание традиционной 

дошкольной педагогики и элементов М. 

Монтессори в развитии детей раннего возраста» 

Всероссийское педагогическое 

сообщество «УРОК РФ» 

12.  Пантелеева А.А. Распространение педагогического опыта в рамках 

формирования «Сборника методических 

разработок» 

Всероссийское педагогическое 

сообщество «УРОК РФ» 

13.  Пантелеева А.А. Публикация во Всероссийском печатном 

сборнике практико-ориентированных материалов 

«Дошкольное и начальное образование – 

современные методики и технологии обучения и 

воспитания» 

Портал «Мир дошколят 

14.  Пантелеева А.А.  Методическая разработка «Рабочая программа 

воспитателей для детей первой младшей  группы 

по ФГОС» 

Сайт «Уроки начальной 

школы.ру» 

15.  Карпова Л.В.  «Использование игровых приемов обучения для 

повышения интереса к процессу и результату 

продуктивной деятельности у детей дошкольного 

возраста» 

Ассоциация педагогов России 

«Апрель» 

16.  Чигринцева С. А. Проект для детей старшего дошкольного возраста Интернет –проект  «Копилка 

уроков» 

17.  Чигринцева С. А. Презентация проекта «Миром правит доброта» Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

18.  Самольникова И.В. «Развитие познавательных процессов 

дошкольников через 

занятия по методике «ментальная арифметика»» 

https://фгос.рус/sbornik 

Сборник опубликован на сайте 

Образовательного портала 

"ФГОС.РУС" 

19.  Маслова С.Г. Дополнительная Общеобразовательная 

программа «Ментальная математика» 

Социальное партнёрство в 

сфере образования 

«Педагогический  альманах» 

20.  Самольникова И.В. Театрализованный спектакль в детском саду по 

технике пожарной безопасности «Теремок и 

уголек» 

Международный 

образовательный портал 

MAAM. RU 

21.  Самольникова И.В. Учебно-методический материал 

«Развитие познавательных процессов 

Сборник "Актуальные аспекты 

образования" (г.Москва) на 
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дошкольников через 

занятия по методике «ментальная арифметика» 

сайте Образовательного 

портала "ФГОС.РУС" 

 

22.  Кузнецова М.В. Новогоднее цирковое представление Интернет портал «Педагоги 

России» 

23.  Кузнецова М.В. Праздник 8 марта в подготовительной группе 

«Стиляги нашего 

города"! 

Интернет портал «Педагоги 

России» 

24.  Кузнецова М.В. Сценарий новогоднего праздника в средней 

группе  «Магазин игрушек» 

Интернет портал «Педагоги 

России» 

25.  Кузнецова М.В. Сценарий природоохранной акции «Открытие 

птичьей столовой» 

Интернет портал «Педагоги 

России» 

26.  Плющенко Т.В. Авторские песенки и игры Насти Логачевской 

(для дошколят). Детский игровой фольклор. 

Сообщество дошкольных 

педагогов d-seninar.ru 

 

 По достигнутым результатам деятельности педагогическому коллективу МАДОУ 

«Детский сад №8 «Чебурашка» вручены заслуженные награды. 

НАГРАДЫ  
№ п\п ФИО педагога Должность Документ 

1.  Стеблева С.В. инструктор по ФК Благодарность заместителя главы администрации по социальным 

вопросам - начальника отдела образования администрации 

городского округа г.Урюпинск за высокий уровень 

профессионального мастерства в работе по оздоровлению детей, 

творческий подход к делу и активное участие в жизни коллектива. 

2.  Тещенко Г.Ю. ст.воспитатель Сертификат Международной академии развития образования № 

4011 удостоверят, что Тещенко Г.Ю. является лауреатом 

федерального электронного фотокаталога «Лучшие педагоги России 

– 2020» за активное участие и достижение высоких показателей в 

своей профессиональной деятельности.  

3.  Пантелеева А.А. воспитатель Сертификат Международной академии развития образования 

удостоверят, что Пантелеева А.А. является лауреатом федерального 

электронного фотокаталога «Лучшие педагоги России – 2020» за 

активное участие и достижение высоких показателей в своей 

профессиональной деятельности.  

4.  Политова Л.И. воспитатель Сертификат Международной академии развития образования 

удостоверят, что Политова Л.И. является лауреатом федерального 

электронного фотокаталога «Лучшие педагоги России – 2020» за 

активное участие и достижение высоких показателей в своей 

профессиональной деятельности.  

5.  Караваева Т.М. учитель-дефектолог Сертификат Международной академии развития образования 

удостоверят, что Караваева Т.М. является лауреатом федерального 

электронного фотокаталога «Лучшие педагоги России – 2020» за 

активное участие и достижение высоких показателей в своей 

профессиональной деятельности.  

6.  Кузнецова М.В. музыкальный 

руководитель 

Сертификат Международной академии развития образования № 

4011 удостоверят, что Кузнецова М.В. является лауреатом 

федерального электронного фотокаталога «Лучшие педагоги России 

– 2020» за активное участие и достижение высоких показателей в 

своей профессиональной деятельности.  

7.  Стеблева С.В. инструктор по ФК Сертификат Международной академии развития образования № 

4011 удостоверят, что Стеблева С.В. является лауреатом 

федерального электронного фотокаталога «Лучшие педагоги России 

– 2020» за активное участие и достижение высоких показателей в 

своей профессиональной деятельности.  

8.  Дудкина М.В. воспитатель Грамота организатора личного педагогического сайта на портале 

сайта multiurok.ru Грамота за активное применение в работе 
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современных информационных технологий 

 

 Педагогами каждой возрастной группы создана предметно–пространственная 

развивающая среда, которая направлена на развитие личностных качеств и творческих 

способностей ребенка, поддержания благоприятной и психологически здоровой 

атмосферы, формирование у детей чувства комфортности  и защищённости. 

  Педагогический  коллектив МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка» делает все 

возможное для своего активного развития и верит в свои возможности. В этом учебном 

году впервые произошло применение дистанционной формы обучения воспитанников 

посредством создания на сайте ДОУ раздела с методическими рекомендациями для 

родителей. Педагоги каждой возрастной группы сняли обучающие видеоролики для 

дошкольников, позволяющие детям выполнять задания при минимальном участии 

родителей. Также  была собрана интерактивная база сайтов, порталов с развивающими и 

развлекательными материалами для дошкольников.  

 Педагоги, родители и воспитанники виртуально приняли активное участие в 

праздновании 75-летия Победы в ВОВ. Стали участниками акции «Альбом Победы», 

«Бессмертный полк», «Урюпинские окна Победы», «Открытка ветерану», «Журавлик 

Победы». 

 В рамках сетевого взаимодействия присоединились к акциям «Сад на окне», 

«Зверье – моё». Кроме того и в дистанционном режиме педагоги и дети стали 

участниками конкурсов различного уровня. Педагогический коллектив активизировался в 

работе по самообразованию. 100% коллектива стали  участниками курсов на сайте 

«Единыйурок.рф»,  сети обучающих вебинаров 23_МАЙ_ОНЛАЙН,ДОО на форуме 

«Педагоги России» и других. 

 В целом работа, организационная  в соответствии с требованиями к содержанию и 

методам воспитания и обучения, реализуемым в дошкольном образовательном 

учреждении, дала положительные результаты, помогла выявить слабые места, наметить 

пути решения проблем.  

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2019-2020 учебного года была 

плодотворной и многоплановой. Достигнутые результаты, в целом, соответствуют 

поставленным в начале учебного года целям и задачам.  

 

ДОСТИЖЕНИЯ 

        МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» является самым крупным дошкольным 

образовательным учреждением городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области.  

 В детском саду в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

созданы все условия, необходимые для полноценного развития дошкольников с разными 

возможностями здоровья.  

 

2015 год - 1 место в Областном конкурсе «Лучшая дошкольная образовательная 

организация года». 

 

2016 год - 1 место на XII специализированной выставкe «Образование – 2016» 

Волгоградского областного образовательного форума в номинации «Эффективные 

технологии социализации обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

 

2016 год - по эффективным результатам деятельности в сфере дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» включен в Золотой фонд образования города 

Урюпинска. 
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2017 год - на базе учреждения открыто реабилитационное отделение «Шаг за шагом» для 

детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и диагнозом ДЦП.  

 

2017 год – 1 место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа России» в 2017 году в номинации «Лучший инклюзивный детский сад». 

 

2018 год - МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» стал двукратным победителем 

Всероссийского конкурса стипендий и грантов им. Л.С. Выготского. По итогам двух 

конкурсов получена финансовая поддержка в размере 100 тысяч рублей.  

 

2019 год – заведующий МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» Ольга Юрьевна 

Широкова названа победителем Всероссийского открытого конкурса «Лучшие 

руководители РФ». 

 

2019 год - МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» став победителем Всероссийского 

конкурса-смотра "Лучшие детские сады России 2019", вошел в состав 500 лучших 

организаций дошкольного образования России. 

 

2019 год - МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» включен в Федеральный Реестр 

«Всероссийской Книги Почета» 2019 года. 

 

2020 год - МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» присвоен статус Региональной 

инновационной площадки. 

 

2020 год - О.Ю. Широкова, заведующий ДОУ, и команда из 6 педагогов ДОУ за активное 

участие и достижение высоких показателей в своей профессиональной деятельности стали 

лауреатами федерального электронного фотокаталога "Лучшие педагоги России - 2020" 

 

2020 год – МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» вошел в команду проекта «Мы 

вместе», ставшего победителем конкурса грантов Президента РФ. Основная цель проекта 

– внедрение активных форм работы, позволяющих организовать обучение, досуг и 

развитие детей – инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

 Традиционно на базе МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» проходят 

торжественные встречи областных и районных делегаций по обмену профессиональным 

опытом. В 2019 году с рабочей поездкой детский сад посетил губернатор Волгоградской 

области А.И. Бочаров. 

 

Итоги административно-хозяйственной работы 
По административно-хозяйственной работе было пройдено ежегодное 

подтверждение по теплоснабжению и электрохозяйству. 

Были заключены следующие договоры на техническое обслуживание: 

 поставка теплоснабжения и горячего водоснабжения; 

 поставка холодного водоснабжения и водоотведения; 

 электроснабжение. 

Проведена инвентаризация материальных ценностей. 

Осуществлялся контроль соблюдения требований пожарной безопасности, ГО ЧС, 

охране жизни и здоровья детей и сотрудников. 

Разработаны планы проведения противопожарных мероприятий. 

Осуществлена подготовка к отопительному сезону. 

Были проведены вводные и текущие инструктажи по охране труда. 
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Осуществлялся контроль соблюдения требований по технике безопасности и 

охраны труда. 

Проведена работа по перепрофилированию и оснащению групп раннего возраста. 

Проведена работа по оснащению уличных прогулочных участков малыми 

игровыми формами 

Вывод: в 2019-2020 учебном году МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

успешно функционировал, выполняя свою  миссию.  

 

Внутренняя система оценки качества образования 
Система качества дошкольного образования в учреждении определяется как система 

внутреннего контроля ДОУ, которая включает следующие составляющие: 

 качество научно-методической работы; 

 качество воспитательно-образовательного процесса;  

 качество работы с родителями; 

 качество работы с педагогическими кадрами; 

 качество предметно-пространственной среды. 

 С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

применяем педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений.  

Вывод: внутренняя система оценки качества образования способствовала реализации 

планов по различным направлениям функционирования учреждения и принятию 

эффективных управленческих действий для совершенствования деятельности ДОУ. 

 

Анализ показателей деятельности 
 Анализ показателей деятельности коллектива МАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка» за 2019-2020 учебный год показал, что учреждение вышло на стабильный 

уровень функционирования. Наиболее успешными показателями можно обозначить 

следующее: 

 присвоение статуса Региональной инновационной площадки; 

 сложившийся работоспособный коллектив; 

 качественная  материально-техническая база учреждения; 

 активное участие и победы воспитанников и педагогов в конкурсах различного 

уровня; 

 стабильно невысокие показатели заболеваемости воспитанников; 

 повышение уровня физической подготовленности детей по результатам 

мониторинга; 

 повышение уровня усвоения программного материала детьми; 

 повышение уровня показателей комплексной коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ОВЗ; 

 активное вовлечение в жизнь дошкольного учреждения родителей воспитанников. 
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РРааззддеелл  22::  

  ««ГГооддооввыыее  ццееллии  ии  ззааддааччии  

ММААДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  88  ««ЧЧееббуурраашшккаа»»    

ннаа  22002200--22002211  ууччееббнныыйй  ггоодд  

  
ЦЦеелльь: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

ЗЗааддааччии::  
1. Способствовать развитию  системы сетевого взаимодействия, направленного на 

повышение уровня социальной адаптации детей с ОВЗ посредством применения 

комплекса инновационных психокоррекционных и физиотерапевтических методов. 

2. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы ДОУ по созданию 

условий, необходимых для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей посредством приобщения семей воспитанников к здоровому образу жизни 

и активному проведению досуга. 

3. Активизировать деятельность педагогического коллектива  по повышению уровня 

профессионального мастерства посредством привлечения к участию  в проектировочных, 

интеллектуальных и творческих мероприятиях различного уровня. 

4. Совершенствовать условия ДОУ для всестороннего развития творческой личности 

дошкольников, формирования у них  эмоционального восприятия жизни. 

5. Способствовать созданию благоприятных условий для формирования основ 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста, формирования норм 

финансово-грамотного поведения, а так же подготовки к жизни в современном обществе. 
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IIII  ччаассттьь  

  РРааззддеелл  11::  

««ООррггааннииззааццииоонннноо--ппееддааггооггииччеессккииее  

ммееррооппрриияяттиияя»»  
 

11..11..  ННООРРММААТТИИВВННОО--ППРРААВВООВВООЕЕ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    

ММААДДООУУ  ««ДДЕЕТТССККИИЙЙ  ССААДД  №№88  ««ЧЧЕЕББУУРРААШШККАА»»  

  
Федеральные  законы: 

 Федеральный  закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ  Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

Нормативно-правовые документы  Министерства образования РФ: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от  30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года);  

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249. 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»  от 15.05.2013г. 

№ 26; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824). 

 

Организационные документы: 
 Лицензия № 49 от 14.03.2014г. на осуществление образовательной деятельности по 

указанным в приложении (приложениях) образовательным программам. Серия  34Л01 № 

0000623,  ОГРН юридического лица 1123457001018. Настоящая Лицензия предоставлена 

на основании решения Приказа  Министерства образования и науки Волгоградской 

области от 14.03.2014г. № 393-у;  

 Устав МАДОУ № 8 «Чебурашка», утвержденный постановлением Администрации 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области № 572-п от 23 августа 2013г.; 

 Лист записи ЕГРЮЛ в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении 

юридического лица свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

 Программа развития МАДОУ "Детский сад №8 "Чебурашка" на 2018-2022 г.г.; 

 Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка»; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 

http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_NODA(1).pdf
http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_NODA(1).pdf
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 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с общим недоразвитием речи; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования глухих 

детей; 

 Рабочие программы воспитателей для воспитанников раннего и дошкольного возраста на 

2020-2021 учебный год; 

 Рабочие программы узких специалистов на 2020-2021 учебный год; 

 Рабочие программы дополнительного образования детей среднего и старшего 

дошкольного возраста; 

 Акт оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность к 

началу 2020-2021 учебного года от 06.08.2020г. 

 

Распорядительные документы: 
 Положение об оформлении возникновения, приостановлении и прекращения отношений 

между МАДОУ "Детский сад №8 "Чебурашка" и родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

 Правила приема воспитанников на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МАДОУ "Детский сад №8 "Чебурашка"; 

 Порядок осуществления перевода, отчисления обучающихся МАДОУ "Детский сад №8 

"Чебурашка", осуществляющего образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего 

уровня и направленности; 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ "Детский сад №8 "Чебурашка"; 

 Положение о языке образования в МАДОУ "Детский сад №8 "Чебурашка"; 

 Положение о режиме занятий воспитанников МАДОУ "Детский сад №8 "Чебурашка"; 

 Положение об организации деятельности в режиме дистанционного обучения 

воспитанников в МАДОУ "Детский сад №8 "Чебурашка" 

 Положение о группах комбинированной направленности МАДОУ "Детский сад №8 

"Чебурашка"; 

 Положение о группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата в МАДОУ "Детский сад №8 "Чебурашка"; 

 Коллективный договор МАДОУ "Детский сад №8 "Чебурашка" на 2017-2020 годы; 

 Правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ "Детский сад №8 "Чебурашка"; 

 Положение об оплате труда работников МАДОУ "Детский сад №8 "Чебурашка"; 

 Положение об аттестационной комиссии и порядке аттестации педагогических 

работников МАДОУ "Детский сад №8 "Чебурашка»; 

 Положение о системе внутреннего мониторинга в МАДОУ "Детский сад №8 

"Чебурашка"; 

 Положение о питьевом режиме в МАДОУ "Детский сад №8 "Чебурашка"; 

 Положение об архиве МАДОУ "Детский сад №8 "Чебурашка"; 

 Положение о профессиональной этике в МАДОУ "Детский сад №8 "Чебурашка". 
 

Информационно-справочные документы: протоколы, планы, отчеты, справки, акты, 
письма. 
 

 

 

 

 

 

http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_ZPR.pdf
http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_ZPR.pdf
http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_ONR.pdf
http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_ONR.pdf
http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_DO_GD.pdf
http://cheburashka.obr-urup.ru/files/AOOP_DO_GD.pdf
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11..22..ППооввыышшееннииее  ддееллооввоойй  ккввааллииффииккааццииии  ппееддааггооггоовв  
 

План мероприятий по повышению деловой квалификации педагогов 

 на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание работы Исполнитель Сроки 

исполнения 

1.  Аттестация педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности: 

 

Аттестационная комиссия ДОУ 

Аттестуемые педагоги: 

Антонова А.А. 

Прокудина С.В. 

Терентьева Л.В. 

Щербатых Т.П. 

Чигринцева С.А. 

Емельянова Е.В. 

Юрченко Л.П. 

 

 

октябрь 2020г. 

октябрь 2020г. 

октябрь 2020г. 

октябрь 2020г. 

апрель 2021г. 

апрель 2021г. 

апрель 2021г. 

2.  Аттестация педагогов на 

первую квалификационную 

категорию: 

 

Аттестационная комиссия ДОУ 

Аттестуемые педагоги: 

Кузнецова М.В. 

Пантелеева А.А. 

Политова Л.И. 

Карпова Л.В. 

 

сентябрь 

2019г. 

 

3. 3 

 

Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации: 

реализуем ФЗ «Об 

образовании в РФ №273-ФЗ» 

 

100% педагогического 

коллектива 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

4. 4 

 

Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки» 

 

100% педагогического 

коллектива 

 

сентябрь 

2020г. 

5.  Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Ментальная арифметика» 

Попова М.А. сентябрь 

2020г. 

6.  Публикации авторских 

методических разработок в 

СМИ 

Педагогический коллектив в течение года 

7.  

 

Участие в очных и 

дистанционных конкурсах 

профессионального 

мастерства различного уровня 

Педагогический коллектив в течение года 

8.  Проведение городского 

методического объединения 

педагогов на тему 

Педагогический коллектив по плану 

руководителя 

городского МО 
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«Ментальная арифметика как 

средство развития 

интеллектуальных 

способностей дошкольников в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

9.  Реализация инновационного 

проекта в рамках 

деятельности региональной 

инновационной площадки, 

созданной на базе ДОУ 

Рабочая группа проекта в течение года 

10.  Участие в мероприятиях УГО 

ВОО ВОИ в составе команды 

проекта «Мы вместе!», 

ставшего победителем 

конкурса Президентских 

грантов в 2020г. 

Медико-педагогический 

коллектив 

в течение года 

11.  Изучение  нормативно-

правовых документов, новой 

методической литературы. 

Проведение консультаций для 

педагогов 

Ст.воспитатель в течение года 

12.  Составление планов работы 

педагогов по 

самообразованию, 

оформление отчетной 

документации 

Ст.воспитатель 

Педагогический коллектив 

в течение года 

13.  Участие в семинарах, 

вебинарах, онлайн-

конференциях, сеансах ВКС в 

рамках программы 

Гимназического союза России 

Ст.воспитатель 

Педагогический коллектив 

в течение года 

 

Темы для самообразования педагогов на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Тема самообразования 

1.  Абрамова М.Ф. «Использование ментальной арифметики в развитии 

математических способностей дошкольников» 

2.  Алифанова М.С. «Создание педагогических условий для развития ловкости детей 

старшего дошкольного возраста через использование подвижных 

игр и игровых упражнений» 

3.  Антонова А.А. «Формирование нравственно-патриотических чувств 

дошкольников через приобщения к истории и культуре родного 

края» 

4.  Баранова Л.Н. «Применение нетрадиционных техник рисования в развитии детей 

раннего возраста» 

5.  Борисова С.А. «Пальчиковые игры - основа развития речи и мелкой моторики у 

дошкольников» 

6.  Дудкина М.В. «Использование ментальной арифметики в развитии 

математических способностей дошкольников» 
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7.  Емельянова Е.В. «Развитие связной речи детей 4-5 лет с использованием 

нетрадиционных методов и приёмов» 

8.  Ефремова М.А. «Ментальная арифметика как средство развития 

интеллектуальных способностей дошкольников» 

9.  Завьялова Е.Г. «Ментальная арифметика как средство развития 

интеллектуальных способностей дошкольников» 

10.  Караваева Т.М. «Музыкальные игры, стимулирующие запуск речи» 

11.  Карпова Л.В. «Формирование финансовой грамотности дошкольников» 

12.  Китаева Е.Н. «Нейрологопедическая коррекция: от теории к практике» 

13.  Колесникова Т.Н. «Развитие творческих способностей и воображения  у детей 

раннего возраста с помощью необычных материалов» 

14.  Колотева Т.Н. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС ДО» 

15.  Кондрашова И.С. «Использование развивающей игры для формирования 

элементарных математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста» 

16.  Котовчихина Л.С. «Использование ТРИЗ-технологий в освоении дошкольниками 

сенсорных эталонов» 

17.  Кривенко Н.С. «Использование информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе» 

18.  Кузнецова М.В. Применение здоровьесберегающих технологий в НОД по 

«Художественно-эстетическому развитию раздел «Музыка». 

19.  Мельникова Т.Н. «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста через 

различные виды деятельности» 

20.  Наход Е.Г. «Развитие творческих способностей и воображения  

дошкольников через нетрадиционные техники рисования» 

21.  Пантелеева А.А. «Инновационный подход в развитии речи детей дошкольного 

возраста посредством методики М. И. Родиной «Бусоград» 

22.  Плющенко Т.В. «Развитие музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста через музыкально-дидактические игры» 

23.  Политова Л.И. «Ментальная арифметика как средство развития 

интеллектуальных способностей дошкольников» 

24.  Попова М.А. «Ментальная арифметика как средство развития 

интеллектуальных способностей дошкольников» 

25.  Приходько В.П. «Ментальная арифметика как средство развития 

интеллектуальных способностей дошкольников» 

26.  Прокудина С.В. «Практическое применение дыхательных гимнастик, 

кинезиологических упражнений, Су-Джок терапии, 

аурикулотерапии, литотерапии   в развитии детей с ОВЗ» 

27.  Самольникова 

И.В. 

«Гендерное воспитание младших дошкольников в условиях 

детского сада» 

28.  Стрельникова 

Н.В. 

Профилактика и коррекция развития детей дошкольного возраста. 

Нейропсихологический подход. 

29.  Терентьева Л.В. «Развитие логического  мышления детей среднего дошкольного 

возраста через Тико – моделирование и Мягкую педагогику 

ТАФИ» 

30.  Чигринцева С.А. «Формирование элементарных математических представлений 

младших дошкольников через ТИКО-моделирование» 

31.  Щербатых Т.П. «Квест-технология  как средство развития познавательного 

интереса дошкольников» 

32.  Щетинина Д.П. «Развитие творческих способностей и воображения  у детей 
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раннего возраста с помощью необычных материалов» 

33.  Юрченко Л.П. «Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста 

посредством дидактических игр» 

11..33..  ДДееяяттееллььннооссттьь  УУппррааввлляяюющщееггоо  ССооввееттаа    

ММААДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№88  ««ЧЧееббуурраашшккаа»»  
  

Виды работ Сроки Вопросы для обсуждения Ответственные 

Заседание №1 август 1. Выборы председателя УС. 

Кооптация членов в УС. Распределение 

обязанностей между членами УС. 

Определение основных направлений 

деятельности УС. 

Заведующий 

ДОУ 

  2. Итоги готовности ДОУ к новому 

учебному году. 

Заведующий 

ДОУ 

Согласование основной документации 

ДОУ на 2020-2021 учебный год: годовой 

план работы ДОУ, учебный график ДОУ, 

учебный план ДОУ и др. 

Заведующий 

ДОУ 

3. Обеспечение безопасности 

осуществления образовательного 

процесса. 

Заведующий 

ДОУ 

4. Утверждение плана работы УС на 2020-

2021 учебный год. Утверждение 

регламента работы и графика заседаний 

УС. 

Председатель УС 

Заседание №2 ноябрь 1. Развитие официального сайта ДОУ. Председатель УС 

2. Подготовка ДОУ к зимнему периоду Завхоз ДОУ 

3. Организация инклюзивного образования 

в ДОУ. 

Тьютор 

4. Организация дошкольного образования 

в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки». 

Председатель УС 

Заседание №3 февраль 1. Проверка охраны труда и правил 

техники безопасности, санитарного 

состояния ДОУ. 

Председатель УС 

2. Итоги контроля соблюдения санитарно-

гигиенического режима и качества 

организации питания в ДОУ 

Медицинская 

сестра 

3. Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Заведующий 

ДОУ 

Заседание №4 май 1. Отчет работы УС за 2020-2021 учебный 

год. 

Председатель УС 

2. Подготовка к летнему 

оздоровительному сезону в ДОУ. 

Заведующий 

ДОУ 

3. Утверждение плана мероприятий, 

направленных на материально-

техническое обеспечение, оснащение 

образовательного процесса к новому 

учебному году; благоустройство 

территории, осуществление ремонтных 

Заведующий 

ДОУ 
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работ в летний период. 

11..44..  ППееддааггооггииччеессккииее  ссооввееттыы  

№ 

п\п 

Направление 

педсовета 

Повестка дня Ответственные Дата  

1. 1 Установочный 

педагогический 

совет 

1. Определение стратегических и 

тактических задач работы ДОУ на 2020-

2021 учебный год 

заведующий 

ст.воспитатель 

 

август 

2. Утверждение кандидатур председателя 

и секретаря педагогического совета 

3.  Обсуждение внесения изменений и 

дополнений в ООП «МАДОУ «Детский 

сад №8 «Чебурашка» на 2020-2021 

учебный год 

4.  Утверждение рабочих программ 

педагогов на 2020-2021 учебный год 

4. Утверждение годового плана работы 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

на 2020-2021 учебный год:  

 основные направления работы в 

новом учебном году; 

 состав и план работы творческой 

группы педагогов; 

 план аттестации и повышения 

квалификации педагогов;  

 план взаимодействия с 

социальными институтами города 

и семьей; 

 план предоставления 

дополнительных образовательных 

услуг в виде кружковой работы; 

 план оздоровительной работы в 

ДОУ. 

 

2.  Тематический  педагогический совет  «Создание условий 

для обеспечения качественного дошкольного образования» 

заведующий 

ст.воспитатель 

ноябрь 

3.  Тематический  педагогический совет  «Развитие системы 

сетевого взаимодействия в применении инновационных 

терапевтических методов и технологий социальной 

адаптации детей дошкольного возраста с ОВЗ»  

заведующий 

ст.воспитатель 

  

февраль 

 

4.  Итоговый  

педагогический  

совет 

«Результативнос

ть работы ДОУ 

за 2020-2021 

учебный год. 

Перспективы 

1. Анализ работы педагогического 

коллектива в учебном году. Достижения. 

Проблемы.  

заведующий 

ст.воспитатель 

 

май 

2.Результаты освоения ООП МАДОУ 

«Детский сад №8 «Чебурашка». 

3.Результаты освоения Адаптированных 

ООП МАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка». 
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11..55..  ССооввеещщаанниияя  ппррии  ззааввееддууюющщеемм 

План совещаний при заведующем на 2020-2021 учебный год 

№ п\п Наименование Ответственные  Дата 

проведения 

1.  1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля). 

3.Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на новый 

учебный год.  

4. Результаты административно-

общественного контроля. 

5. Выдвижение кандидатур на участие в 

заседании городской ШППО по обобщению и 

распространению опыта работы. 

заведующий 

ст.воспитатель 

ответственные за 

ТБ и ОТ в ДОУ 

сентябрь 

2.  1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории). 

7.Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. Работа с 

социально неблагополучными семьями. 

заведующий 

ст.воспитатель 

медсестра 

завхоз 

 

октябрь 

3.  1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ заболеваемости и посещаемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Итоги инвентаризации в ДОУ. 

заведующий 

ст.воспитатель 

медсестра 

завхоз 

 

ноябрь 

4.  1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности.  

3. Анализ заболеваемости и посещаемости. 

заведующий 

ст.воспитатель 

медсестра 

завхоз 

ответственные за 

декабрь 

летней 

оздоровительной 

работы».  

4. Анализ состояния работы по 

повышению профессионального 

мастерства педагогов.  

4. Перспективы работы коллектива на 

следующий 2021-2022 учебный год. 

Анкетирование педагогов. 

5.Планирование летней оздоровительной 

работы. 
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4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания за год. 

5.Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. зала, 

групп, коридоров 

- утверждение сценариев и графиков 

утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

ТБ и ОТ в ДОУ 

 

5.  1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Результаты административно-

общественного контроля 

4. Анализ заболеваемости и посещаемости.  

5. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ. 

заведующий 

ст.воспитатель 

медсестра 

завхоз 

ответственные за 

ТБ и ОТ в ДОУ 

 

январь 

6. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости и посещаемости. 

Результаты углубленного медицинского 

осмотра, готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному 

обучению.  

 4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5.Взаимодействие ДОУ с социумом.  

заведующий 

ст.воспитатель 

медсестра 

 

февраль 

6.  1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости и посещаемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к празднику 8 Марта. 

заведующий 

ст.воспитатель 

медсестра 

 

март 

7.  1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

4. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

5. Утверждение плана  ремонтных работ в 

ДОУ. 

6. Анализ заболеваемости и посещаемости. 

заведующий 

ст.воспитатель 

медсестра 

завхоз 

ответственные за 

ТБ и ОТ в ДОУ 

 

апрель 

8.  1.О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

2. Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ. 

3. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на 

летний оздоровительный период.  

4.Анализ административно-общественного 

заведующий 

ст.воспитатель 

медсестра 

завхоз 

ответственные за 

ТБ и ОТ в ДОУ 

 

май 
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контроля. 

5. Анализ заболеваемости и посещаемости. 

11..66..  ВВззааииммооддееййссттввииее  сс  ссееммььеейй  
 

Образовательные задачи: 

1. развивать деятельность консультационного пункта ДОУ, в качестве инновационной 

модели работы с родителями; 

2. повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по организации работы 

с семьей; 

3. развивать педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания и развития 

детей дошкольного возраста, в том числе через средства дистанционного общения; 

4. активно внедрять в практику работы с родителями продуктивные и творческие виды 

совместной деятельности, интерактивно-дистанционные  формы и методы общения; 

6. создавать благоприятные условия для привлечения родителей в систему сетевого 

взаимодействия  ДОУ. 

Маркетинговые задачи: 

1. создавать информационный банк социальных данных о семьях детей, посещающих 

ДОУ. Изучать  их потребности и запросы; 

2. обеспечивать информационную и стимулирующую рекламу оказываемых в ДОУ 

оздоровительно  –  образовательных  услуг  (официальный  сайт  ДОУ, родительские 

чаты, информационные стенды, памятки, рекламные плакаты и буклеты). 

 

№ п\п Содержание Сроки Ответственные 

1.  Традиционные совместные творческие 

созидательные проекты,  организуемые по 

инициативе педагогов. 

 

в течение года 

ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

2.  Совместная театрально - музыкальная 

деятельность: 

«Осенний праздник», 

«Новогодний серпантин»,  

 «8 марта - Мамин день» 

«До свидания, детский сад!» и т.д. 

«Мастерская сказки» - совместная 

театрально – музыкальная деятельность. 

в течение года ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

музыкальные 

руководители 

3.  Совместная физкультурно-оздоровительная 

деятельность: 

 Спортивно-музыкальные развлечения 

«Богатырские старты», «А, ну-ка, мамы!», 

«Игры нашего двора». 

Городские соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Городской конкурс «Защитники отечества». 

Городской конкурс «Моя мама лучше всех!» 

Совместные открытые занятия детей и 

родителей физической культурой. 

«Недели здоровья» - игровые, 

развлекательно - 

оздоровительные программы. 

Открытый показ практической деятельности 

с детьми по всем направлениям физического 

развития детей (физическая культура, 

 

 

в течение года 

ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

инструкторы по 

ФК 
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плавание, оздоровительная гимнастика, 

ритмика) - обучение 

родителей конкретным приемам 

оздоровления детей. 

4.  Обмен педагогической информацией, 

актуализация опыта семейного воспитания. 

Совместная творческая, оздоровительно- 

образовательная деятельность. 

Консультирование родителей по вопросам 

развития и воспитания дошкольников. 

в течение года ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

 тьютор 

муз.руководители 

инструкторы по 

ФК 

учитель-логопед 

учитель-

дефектолог 

педагог-психолог 

5.  Проведение групповых родительских 

собраний. 

в течение года заведующий 

 

6.  САЙТ: http://cheburashka.obr-urup.ru/ 

Размещение материалов о деятельности 

ДОУ: документы, информация о 

воспитательно-образовательном процессе, 

рекомендации для родителей, новости. 

в течение года ст.воспитатель 

 

 

План работы Консультационного пункта МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

 для родителей (законных представителей) на 2020-2021 учебный год 

 

№ п\п Мероприятия  

 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  Утверждение плана работы 

Консультационного пункта на 2020-2021 

учебный год. 

август 

2020г. 

заведующий ДОУ 

2.  Утверждение графика работы 

Консультационного пункта на 2019-2020 

учебный год. 

август 

2020г. 

заведующий ДОУ 

3.  Размещение информации о деятельности 

Консультационного пункта на официальном 

сайте ДОУ. 

http://cheburashka.obr-urup.ru/ 

в течение 

года 

Ст.воспитатель 

4.  Мониторинг семей, воспитывающих детей в 

возрасте от 0 до 8 лет, не посещающих ДОУ 

в течение 

года 

Специалисты КП 

5.  Разработка  и распространение буклетов, 

листовок, памяток о деятельности 

Консультационного пункта. 

в течение 

года 

Специалисты КП 

6.  Прием заявлений (обращений) родителей 

(законных представителей): 

 письменные заявления 

 обращения на адрес электронной 

почты ДОУ   urup-cheburaska@mail.ru 

 раздел «Обратная связь» на 

официальном сайте ДОУ 

http://cheburashka.obr-

в течение 

года 

Специалисты КП 

http://cheburashka.obr-urup.ru/
http://cheburashka.obr-urup.ru/
mailto:urup-cheburaska@mail.ru
http://cheburashka.obr-urup.ru/index.php/obratnaya-svyaz
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urup.ru/index.php/obratnaya-svyaz 

 телефонные обращения 

8(84442)3-65-18 

7.  День  открытых дверей для родителей 

(законных представителей). 

сентябрь 

2020г. 

Специалисты КП 

8.  Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ. 

в течение 

года 

Специалисты КП 

9.  Консультирование родителей (законных 

представителей) о приемах и методах 

социальной адаптации детей, не 

посещающих ДОУ. 

в течение 

года 

Специалисты КП 

10.  Консультирование родителей (законных 

представителей) о решении проблем 

адаптации ребенка к условиям ДОУ. 

в течение 

года 

Специалисты КП 

11.  Консультирование родителей (законных 

представителей) о возрастных и 

индивидуальных особенностях детей 

дошкольного возраста. 

в течение 

года 

Специалисты КП 

12.  Консультирование родителей (законных 

представителей)  по созданию развивающей 

среды в домашних условиях. 

в течение 

года 

Специалисты КП 

13.  Проведение мастер-классов для родителей 

(законных представителей) по применению 

развивающих и коррекционно-развивающих 

игр и упражнений. 

в течение 

года 

Специалисты КП 

14.  Проведение семинара-практикума для 

родителей (законных представителей) по 

обучению отдельным психолого-

педагогическим приемам, повышающим 

эффективность взаимодействия с ребенком. 

апрель 

2021г. 

Специалисты КП 

15.  Консультирование родителей   (законных 

представителей)  по интересующим их 

вопросам и проблемам воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

в течение 

года 

Специалисты КП 

16.  Повышение уровня профессиональной 

компетенции специалистов 

Консультационного пункта: 

 прохождение курсов повышения 

квалификации «Проектирование 

деятельности консультационного центра 

по взаимодействию дошкольных 

образовательных организаций различных 

форм и родительской общественности»; 

 участие  в вебинарах, онлайн-

конференциях, семинарах. 

в течение 

года 

Специалисты КП 

17.  Аналитический отчет о результатах 

деятельности Консультационного пункта в 

2020-2021 учебном году. 

май 2021г. ответственный за 

работу 

Консультационного 

пункта в ДОУ 
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11..77..  ВВззааииммооддееййссттввииее  ДДООУУ  ии  ссооццииууммаа  
 

В реализации Основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка» с использованием сетевой формы взаимодействия наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления дополнительных видов деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой.  

Для обеспечения более полных возможностей позитивной социализации 

воспитанников  МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» активно вовлекает  в 

деятельность социальных партнёров.  

Договоры о сетевом взаимодействии заключены со следующими организациями: 

 Пожарная Часть № 23, УГПС, МЧС РФ в Урюпинске;   

 ГУСО «Урюпинский городской комплексный центр социального обслуживания населения»; 

 Конно - спортивный Клуб «Возрождение»; 

 МБУ ДО «Детская школа искусств»; 

 МБОУ ДОД «Центр детского творчества»; 

 МБУ МЦ «Максимум»; 

 МБУ «Урюпинский художественный краеведческий музей»; 
 Урюпинская городская организация Волгоградской областной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». 

 

План мероприятий в рамках сетевого взаимодействия на 2020-2021 учебный год  

Название организации Мероприятие Сроки 

проведения 

Пожарная Часть № 23, 

УГПС, МЧС РФ в 

Урюпинске 

Экскурсия для дошкольников. в течение года 

ГУСО «Урюпинский 

городской комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

Реализация совместной проектной 

деятельности по социальной адаптации 

детей с ОВЗ. 

в течение года 

Урюпинская городская 

организация Волгоградской 

областной организации 

общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Совместная реализация грантового  

проекта «Мы вместе!» 

в течение года 

 МБУ МЦ «Максимум» 

 

Совместная реализация грантового  

проекта «Мы вместе!». 

Совместное проведение 

развлекательных мероприятий для 

детей с ОВЗ: 

- торжественное открытие АИУП 

«Солнечный городок»; 

 

 

 

 

 
сентябрь 2020г. 

 

- игровая программа «Улыбка осени»; сентябрь 2020г. 

- игровая программа «Новогодние 

чудеса; 

январь 2021г. 

 

- благотворительный концерт, 

посвященный Дню защиты детей; 

 

июнь 2021г. 
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- 3 развлекательно-оздоровительные 

прогулки; 

 

 осень 2020г., 

декабрь - январь 

2021г. 

- 7 развлекательно-оздоровительных 

прогулок; 

февраль 2021г., 

весна-лето 

2021г. 

Участие воспитанников, родителей и 

педагогов в конкурсных мероприятиях. 

в течение года 

Конно-спортивный клуб 

«Возрождение» 

Совместная реализация 

инновационного проекта в рамках 

деятельности РИП: проведение занятий 

по иппотерапии для детей с ОВЗ. 

в течение года 

МАУ ДО «Детская школа 

искусств» 

Совместная реализация 

инновационного проекта в рамках 

деятельности РИП. 

Проведение благотворительных 

концертов классической музыки. 

Предоставление услуг 

дополнительного образования для 

дошкольников по сертификату ПФДО. 

в течение года 

МАУ ДО «Центр детского 

творчества» 

Дополнительное образование 

дошкольников в направлении 

художественно-эстетического развития 

по сертификату ПФДО. 

Совместная реализация 

инновационного проекта в рамках 

деятельности РИП: проведение занятий 

по арт-терапии для детей с ОВЗ. 

в течение года 

МБУ «Урюпинский 

художественно-

краеведческий музей» 

Экскурсии для дошкольников. 

Участие в конкурсах декоративно-

прикладного творчества. 

Участие  в выставках-распродажах в 

составе студии творчества «Подарок 

для души». 

в течение года 

 

МАУ ФОК «Дельфин» 

МАУ ДО «ДЮСШ №1» 

Фестиваль Всероссийского 

физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди всех категорий населения 

городского округа г.Урюпинск. 

февраль-март 

11..88..  ВВззааииммооддееййссттввииее  ДДООУУ  ии  шшккооллыы  
 

Цель: Обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной и 

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

 Задачи: 

1. согласовать цели и задачи дошкольного и начального образования; 

2. создавать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 

школьника; 

3. способствовать реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности; 
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4. организовать преемственность планов и программ дошкольного и начального общего 

образования. 

Пояснительная записка 

Организация работы по подготовке детей старшего дошкольного возраста к обучению  

в школе осуществляется по следующим направлениям: 

Работа с детьми Работа с родителями 

 Организация адаптационных 

мероприятий с дошкольниками. 

 Внедрение в образовательный процесс 

инновационных развивающих методик и 

технологий. 

 Работа педагога-психолога по 

отслеживанию развития детей, 

определению «школьной зрелости». 

 Экскурсия в школу, участие в празднике 

«Принятие в первоклассники». 

 Посещение занятий по подготовке к 

школьному обучению.  

 Проведение родительских собраний. 

 Проведение открытых показов НОД  для 

родителей. 

 Консультации воспитателей и узких 

специалистов. 

 Мастер-классы по применению в 

домашних условиях современных 

развивающих методик и технологий. 

 Тренинги для родителей «В школу с 

радостью». 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют 

преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школьному обучению должна 

способствовать: 

1. Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

2. Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

3. Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе. 

4. Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Методическая работа 

1.  Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе 

сентябрь Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

подготовительных групп 

2.  Знакомство воспитателей с требованиями 

образовательной программы в 1 классе в 

соответствии с ФГОС НО. 

октябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

подготовительных групп 
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3.  Консультация «Использование 

педагогических технологий в 

образовательной области «Физическое 

развитие», обеспечивающих физическую 

готовность ребенка к школьному обучению» 

ноябрь Ст.воспитатель 

Инструкторы по ФК 

 

4.  Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 

сентябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

подготовительных групп 

5.  Круглый стол для педагогов ДОУ по 

результатам  мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

май Ст.воспитатель 

Педагогический коллектив 

Работа с детьми 

6.  Праздник «День знаний» сентябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

подготовительных групп,  

муз.руководители 

7.  Экскурсии детей в школу: 

знакомство со зданием школы; 

знакомство с кабинетом (классом); 

знакомство со школьной мастерской; 

  знакомство со физкультурным залом; 

знакомство со школьной библиотекой. 

сентябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

подготовительных групп,  

заместитель директора по 

УВР, 

учителя начальных классов 

8.  Региональная игра-мониторинг «Школьные 

старты» для детей старшего дошкольного 

возраста 

март Ст.воспитатель 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

9.  Занятия по подготовке к школьному 

обучению для будущих первоклассников 

октябрь -

апрель 

Учителя начальных классов 

10.  Выпускной для воспитанников 

подготовительных групп 

СМ Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

подготовительных групп 

Музыкальные руководители 

Работа с родителями 

11.  Консультация  

«Критерии готовности ребенка к школьному 

обучению» 

ноябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

подготовительных групп 

Учитель-логопед 

12.  Оформление информационного стенда 

 «В школу с радостью» 

в течение 

года 

Воспитатели 

подготовительных групп 

13.  Размещение памяток, буклетов, 

консультаций на официальном сайте ДОУ в 

рубрике «Информационные материалы» 

в течение 

года 

Ст.воспитатель 

 

14.  Консультация «Речевая подготовка детей к 

школе в семье» 

Январь Учитель-логопед 

15.  Проведение родительского собрания в 

подготовительной группе на тему «Как 

помочь ребенку подготовиться к школе» 

октябрь Воспитатели 

подготовительных групп 

Узкие специалисты 

16.  Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

в течение 

года 

Воспитатели 

подготовительных групп 

Узкие специалисты 



 

88 
 

17.  Обратная связь для родителей на 

официальном сайте ДОУ 

в течение 

года 

Заведующий 

  

11..99..  ППееррссппееккттииввнныыйй  ппллаанн  ввыыппооллннеенниияя  

ааддммииннииссттррааттииввнноо--ххооззяяййссттввеенннныыхх  ррааббоотт  

вв  22002200--22002211  ууччееббнноомм  ггооддуу  
1 Работа по благоустройству территории.                                              

Замена песка в песочницах.                          

Подготовка помещений к новому учебному 

году.   

Устройство и частичный ремонт изгороди по 

периметру детского сада.                                            

Проверка готовности имеющегося игрового 

оборудования на территории ДОУ.          

Устройство опалубки у здания, ремонт 

цоколя. 

Покраска имеющегося игрового 

оборудования. 

 Проверка готовности на ввод в 

эксплуатацию оборудования на пищеблоке, 

прачечной, группах и кабинетах.    

Опиловка сухих ветвей на деревьях.                                             

Проведение инструктажей по охране труда, 

пожарной и антитеррористической 

безопасности.                                                

 

 

 

 

Август 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, медицинская 

сестра, комиссия по 

ОТ 

2 Анализ маркировки мебели по группам.                                                   

Проверка санитарного состояния ДОУ.    

Помывка оконных рам от загрязнения.                                                                               

Инвентаризация ДОУ.                  

 Проверка освещения ДОУ.                                    

 

 

Сентябрь 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, медицинская 

сестра, старший 

воспитатель, 

комиссия по ОТ, 

воспитатели 

3 Подготовка игровых участков к зимнему 

сезону (уборка мусора, спиливание сухих 

веток, укутывание деревьев  и кустарников, 

снесение игровых модулей на зимнее 

хранение).                                                         

Обновление методического и дидактического 

материала.                     

 

 

 

 

Октябрь 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную.                          

Работа с нормативными документами.   

Контроль по обновлению и пополнению 

развивающей среды групп.                          

 

 

Ноябрь 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, 

делопроизводитель, 

старший 

воспитатель, 

медицинская сестра, 

воспитатели групп, 

комиссия по ОТ 

5 Работа ДОУ по подготовке к Новогоднему  Заведующий ДОУ, 
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празднику, в рамках противопожарной и 

антитеррористической безопасности.   

Приобретение и установка новогодней елки, 

в соответствии с требованиями 

Роспожнадзора.                                         

Заключение договоров с обслуживающими 

организациями на 2021 год.                                                              

Проведение инструктажа по 

противопожарной и антитеррористической 

безопасности.       

  Очистка крыши от снега и сосулек.     

Очистка территории от снега.               

 

 

Декабрь 

завхоз, 

делопроизводитель 

6 Выполнение мероприятий, направленных на 

соблюдение требований 

антитеррористической безопасности 

Очистка территории от снега.                  

Очистка крыши от снега и сосулек. 

 

 

Январь 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, старший 

воспитатель 

7 Контроль по выполнению режима в ДОУ по 

нормам СанПиН.                

 Работа с нормативными документами.     

Проверка состояния охраны труда на 

пищеблоке, прачечной.   

 Очистка территории от снега.                     

Очистка крыши от снега и сосулек. 

 

Февраль 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, 

делопроизводитель, 

комиссия по ОТ 

8  

Работа с нормативными документами.    

Ревизия продуктового склада. 

  Работа по благоустройству территории 

(уборка территории от мусора, раскрытие 

растений, вынос игровых модулей на 

площадки). 

 

 

 

Март 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, 

делопроизводитель, 

медицинская сестра 

по диетпитанию 

9 Работа по благоустройству территории ДОУ.                                                            

Замена песка в песочницах.                                               

Завоз земли для клумб.                                

Ремонт секций заграждения прогулочных 

участков.                       

Помывка оконных рам от загрязнения.     

Посадка саженцев на территории ДОУ. 

 

 

 

 

Апрель-май 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, медицинская 

сестра, воспитатели 

групп 

10 Оформление игровых площадок.    

Установка малых игровых форм на 

прогулочных участках 

Работа по благоустройству территории 

(полив и подкормка удобрением зеленых 

насаждений, уборка территории от мусора, 

спиливание сухих веток, стрижка 

кустарников, высаживание рассады) .                                          

Закупка материалов для текущего ремонта 

 

 

 

Май-июнь 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, медицинская 

сестра, сотрудники 

ДОУ 
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11 Работа по благоустройству территории ДОУ            

Промывка и опрессовка системы отопления 

Проведение огнезащитной обработки чердака 

Проведение замера сопротивления в 

электрической цепи.                                                            

Проведение инструктажей по охране труда, 

пожарной и антитеррористической 

безопасности                                        

Проверка готовности игрового оборудования   

на территории ДОУ        

 

 

 

 

 

Июнь-июль 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, старший 

воспитатель, 

сотрудники ДОУ 

12 Проверка готовности на ввод в эксплуатацию 

оборудования на пищеблоке, прачечной, 

группах и кабинетах                                                    

Подготовка помещений к новому учебному 

году                                                                        

Открытие ДОУ по графику работы       

 

 

 

Август 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, старший 

воспитатель, 

сотрудники ДОУ 

  

РРааззддеелл  22::  

««ММееттооддииччеессккааяя  ррааббооттаа  вв  ММААДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  

ссаадд  №№88  ««ЧЧееббуурраашшккаа»»  
 

Методическая работа в ДОУ направлена на осуществление деятельности по 

обучению и развитию педагогических кадров; выявление, обобщение и распространение 

наиболее ценного опыта; создание методических разработок для обеспечения 

педагогического процесса и решения задач Основной образовательной программы 

МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка», Адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного образования детей с ОВЗ. 

 

22..11..  ООббооббщщееннииее  ии  ппррееддссттааввллееннииее  ппееррееддооввооггоо  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ооппыыттаа  ррааббооттыы  
 Сроки исполнения определяются в течение года на основе плана Отдела 

образования г. Урюпинск. 

Исполнитель Тема опыта Предпочтительная 

форма представления 

Абрамова М.Ф. «Использование ментальной арифметики  в 

развитии математических способностей 

дошкольников» 

ВКС 

Семинары и мастер-

классы городского 

уровня. 

Баранова Л.Н. Фрактальное рисование с детьми раннего 

возраста 

Уровень ДОУ 

Борисова С.А. «Сенсорное развитие детей раннего возраста 

посредством дидактических игр» 

Заседание ШППО 

Дудкина М.В. «Ментальная арифметика в развитии 

познавательных способностей 

ВКС 

Семинары и мастер-
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дошкольников» классы городского 

уровня 

Емельянова Е.В. «Мнемотаблицы как средство развития 

связной речи дошкольников» 

Семинары и мастер-

классы городского 

уровня 

Ефремова М.А. «Формирование интереса к математике у 

детей дошкольного возраста посредством 

игры» 

Семинары и мастер-

классы городского 

уровня 

Караваева Т.М. «Коррекционная работа с неговорящими 

детьми» 

ВКС 

Семинары и мастер-

классы городского 

уровня 

Конференции 

муниципального 

уровня 

Карпова Л.В. «Шерстяная акварель как средство развития 

творческих и познавательных способностей 

дошкольников» 

ВКС 

Семинары и мастер-

классы городского 

уровня 

Китаева Е.Н. «Практический  аспект применения 

мнемотехники с целью повышения динамики 

речевого развития  детей с ОВЗ» 

ВКС 

Семинары и мастер-

классы городского 

уровня 

Колесникова 

Т.Н. 

«Развитие творческих способностей и 

воображения у детей раннего возраста с 

помощью техники Эбру» 

Семинары и мастер-

классы городского 

уровня 

Кондрашова 

И.С. 

«Квест-технология в образовательном 

процессе ДОУ» 

Семинары и мастер-

классы городского 

уровня 

Кривенко Н.С. «Современные подходы к организации 

работы с детьми дошкольного возраста» 

Заседание ШППО 

Кузнецова М.В. "Коммуникативные танцы как средство 

развития навыков невербального общения 

дошкольников" 

Семинары и мастер-

классы городского 

уровня 

Локтионова 

Н.Л. 

«Использование технологий буктрейлер и 

буккроссинг с детьми дошкольного возраста» 

Заседание ШППО 

ВКС 

Пантелеева А.А. «Использование технологии «Бусоград, или 

волшебные игры Феи Бусинки» в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

ВКС 

Семинары и мастер-

классы городского 

уровня 

Плющенко Т.В. «Использование логоритмики на 

музыкальных занятиях для детей с ОВЗ» 

ВКС 

Семинары и мастер-

классы городского 

уровня 

Конференции 

муниципального 

уровня 

Политова Л.И. «Традиции инновации в математическом 

развитии дошкольника» 

ВКС 

Прокудина С.В.  «Эффективные оздоровительные практики в 

детском саду» 

ВКС 

Семинары и мастер-

классы городского 
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уровня 

Конференции 

муниципального 

уровня 

Самольникова 

И.В. 

«Активизация словаря детей младшего 

дошкольного возраста» 

ВКС 

Терентьева Л.В. «Логико-математическое развитие 

дошкольников посредством использования 

развивающего оборудования (блоки Дьенеша, 

конструктор Тико, мягкие наборы для 

творчества  ТАФИ) 

Семинары и мастер-

классы городского 

уровня 

 

Чернова О.А. «Использование нетрадиционных техник 

пейп-арт в художественно-продуктивной 

деятельности дошкольников» 

Заседание ШППО 

 

Чигринцева С.А. 

 

 «Формирование элементарных 

математических представлений у детей 

среднего и старшего возраста по средствам 

ТИКО-моделирования» 

Заседание ШППО 

ВКС 

Семинары и мастер-

классы городского 

уровня 

Щербатых Т.П. «Квест-технология, как средство развития 

познавательного интереса дошкольника» 

Семинары и мастер-

классы городского 

уровня 

Щетинина Д.П. «Развитие творческих способностей и 

воображения детей раннего возраста с 

помощью техники Эбру» 

Семинары и мастер-

классы городского 

уровня 

Юрченко Л.П. «Использование развивающих игр в работе 

по сенсорному развитию 

     детей младшего дошкольного возраста» 

Семинары и мастер-

классы городского 

уровня 

22..22..  ППррооввееддееннииее  ммаассттеерр--ккллаассссаа  ннаа  ууррооввннее  ДДООУУ  

Исполнитель  Тема мастер-класса  Сроки 

исполнения 

Абрамова М.Ф. 

Дудкина М.В. 

«Использование конструктора «Тико» для 

формирования элементарных 

математических представлений» 

октябрь 

Прокудина С.В. «Зарядка, витамины, чистота – болеть не 

будешь никогда» 

октябрь 

Ефремова М.А. 

Карпова Л.В. 

«Использование дидактически игр при 

формировании математических 

представлений у дошкольников» 

ноябрь 

Прокудина С.В. «Литотерапия в работе с детьми с ОВЗ» ноябрь 

Чигринцева С.А. «Применение фото-кейс технологий в 

работе с детьми» 

ноябрь 

Завьялова Е.Г. 

Политова Л.И. 

«Рисунки в африканском стиле тинга – 

тинга» 

декабрь 

Кондрашова И.С. 

Щербатых Т.П. 

«Использование квест-технологии в 

работе с дошкольниками» 

декабрь 

Караваева Т.М. «Использование музыки в 

артикуляционной гимнастике» 

 

январь 

Кузнецова М.В. "Ритмопластика - слышим и двигаемся!" январь 
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Колесникова Т.Н. 

Щетинина Д.П. 

Рисование на воде – «Эбру» январь 

Пантелеева А.А. 

Локтионова Н.Л. 

«Бусоград или игры Феи-Бусинки» февраль 

Баранова Л.Н. «Нетрадиционные техники рисования. 

Техника расчесывания краски» 

февраль 

Терентьева Л.В. 

Чернова О.А. 

 

«Тико-моделирование» февраль 

Борисова С.А. «Биоэнергопластика и кинезиологические 

упражнения в работе с дошкольниками 

март 

Попова М.А. «Декопатч» март 

Емельянова Е.В. 

Краснова Е.Н. 

Мастер – класс по краеведению «Я 

люблю тебя и знаю, город мой родной!» 

март 

Котовчихина Л.С. 

Мельникова Т.Н. 

«Применение игр ТРИЗ-технологии в 

совместной деятельности педагога и 

детей» 

апрель 

Самольникова И.В. 

Юрченко Л.П. 

«Ниткография» апрель 

Кривенко Н.С. «Пасхальный сувенир» апрель 

Стрельникова Н.В. Тренинг «Профилактика синдрома 

профессионального выгорания» 

апрель 

22..33..ТТееооррееттииччеессккииее  ссееммииннааррыы  

№ п\п Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Формирование финансовой грамотности 

дошкольников 

ноябрь ст.воспитатель - 

Тещенко Г.Ю. 

2.  Современные методы и технологии 

стимулирования познавательной активности 

дошкольников: 

Квест-технология; 

Технология создания мультипликационных 

фильмов; 

«Мультимедийные  дидактические  игры и 

т.д. 

февраль ст.воспитатель – 

Тещенко Г.Ю. 

22..44..ООттккррыыттыыее  ппррооссммооттррыы  

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Группа Образовательная 

область 

Сроки 

проведения 

1.  Прокудина С.В. тьютор разновозрастная 

группа для 

детей с ОВЗ 

Коррекционно-

развивающее 

занятие 

октябрь 2020г. 

СЗД 

2.  Терентьева Л.В. воспитатель средняя группа 

«Б» 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

октябрь 2020г. 

СЗД 

3.  Щербатых Т.П. воспитатель старшая группа 

«Б» 

Познавательное 

развитие 

октябрь 2020г. 

СЗД 

4.  Чигринцева 

С.А. 

воспитатель 2 младшая 

группа «А»  

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

апрель 2021г. 

СЗД 

5.  Юрченко Л.П. воспитатель 2 младшая Познавательное апрель 2021г. 
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группа «Б» развитие СЗД 

6.  Емельянова 

Е.В. 

воспитатель средняя группа 

«А» 

Познавательное 

развитие 

апрель 2021г. 

СЗД 

7.  Абрамова М.Ф. воспитатель старшая группа 

«А» 

Познавательное 

развитие 

ноябрь 2020г. 

8.  Баранова Л. Н. воспитатель первая младшая 

группа «Б» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

март 2021г. 

9.  Борисова С.А. воспитатель первая младшая 

группа «Б» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

март 2021г. 

10.  Дудкина М.В. воспитатель старшая группа 

«А» 

Познавательное 

развитие 

ноябрь 2020г. 

11.  Ефремова М.А. воспитатель старшая группа 

«В» 

Познавательное 

развитие 

январь 2021г. 

12.  Завьялова Е.Г. воспитатель подготовительн

ая группа «А» 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

март 2021г. 

 

13.  Караваева Т.М. учитель- 

дефектолог 

разновозрастная 

группа для 

детей с ОВЗ 

Речевое развитие октябрь- 

март 

14.  Карпова Л.В. воспитатель подготовительн

ая группа  «В» 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

февраль 2021 

15.  Китаева Е. Н. учитель-

логопед 

подготовительн

ая  группа «А» 

Развитие речи  ноябрь 2020г. 

16.  Колесникова 

Т.Н. 

воспитатель 1 младшая 

группа «В» 

Речевое развитие февраль 2020г. 

17.  Кондрашова 

И.С. 

воспитатель старшая группа 

«Б» 

Познавательное 

развитие 

февраль 2021г. 

18.  Кривенко Н.С. воспитатель подготовительн

ая группа «Б» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница» 

декабрь 

19.  Кузнецова М.В. музыкальный 

руководитель 
2 младшая 

группа «В» 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

апрель 

20.  Локтионова 

Н.Л. 

воспитатель 2 младшая 

группа «В» 

«Речевое 

развитие»/ 

«Познавательное 

развитие» 

март 

21.  Мельникова 

Т.Н. 

Котовчихина 

Л.С. 

воспитатель 1 младшая «А» Познавательное 

развитие 

январь 2021г. 

22.  Пантелеева 

А.А. 

воспитатель 2 младшая 

группа «В» 

Познавательное 

развитие 

ноябрь 2020г. 

23.  Плющенко Т.В. музыкальный 

руководитель 
Средняя группа 

«А» 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

март 

24.  Политова Л.И. воспитатель подготовительн

ая группа «А» 

Познавательное 

развитие 

февраль 2020г. 

25.  Попова М.А. воспитатель Старшая группа 

«В» 

Познавательное 

развитие 

февраль 2020г. 

26.  Приходько В.П. воспитатель Подготовительн Познавательное ноябрь 2020г. 
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ая группа «Б» развитие 

27.  Самольникова 

И.В. 

воспитатель 2 младшая 

группа «Б» 

Познавательное 

развитие 

март 2021г. 

28.  Чернова О.А. воспитатель 2 младшая 

группа «В» 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ)  

октябрь 2020г. 

29.  Щетинина Д.П. воспитатель 1 младшая 

группа «В» 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ)  

март 2020г. 

30.  Стрельникова 

Н.В. 

педагог-

психолог 

дети с ОВЗ Коррекционно-

развивающее 

занятие 

февраль 2021г. 

31.  Алифанова 

М.С. 

инструктор 

по ФК 

 Физическое 

развитие 

ноябрь 2020г. 

32.  Колотева Т.Н. инструктор 

по ФК 

 Физическое 

развитие 

февраль 2021г. 

22..55..ККооннссууллььттааццииии  ддлляя  ввооссппииттааттееллеейй  

№ п\п Тема Сроки проведения Ответственные 

1.  Педагогическая диагностика детей 

в соответствии с ФГОС ДО. 

сентябрь ст.воспитатель 

 

2.  Оформление карты 

результативности аттестуемого. 

в течение года ст.воспитатель 

 

3.  Планирование образовательного 

процесса в условиях введения 

ФГОС ДО. 

сентябрь ст.воспитатель 

 

4.  Оказание наставнической помощи 

молодым педагогам 

в течение года ст.воспитатель 

 

5.  Организация работы по 

самообразованию педагогов ДОУ 

в течение года ст.воспитатель 

 

6.  Методическое сопровождение 

педагога в условиях  внедрения в 

образовательный процесс 

ментальной математики 

в течение года ст.воспитатель 

 

7.  Методическое сопровождение 

педагога в условиях  внедрения в 

образовательный процесс 

финансовой грамотности 

дошкольников 

в течение года ст.воспитатель 

 

8.  Применение комплекса 

физиотерапевтических и 

психокоррекционных методов в 

социальной адаптации детей 

дошкольного возраста с ОВЗ.  

в течение года ст.воспитатель 

 

9.  Оформление информационной 

карты участника заседания ШППО 

февраль ст.воспитатель 

 

10.  Оформление презентационного 

отчета по итогам проделанной 

работы за учебный год. 

апрель ст.воспитатель 

 

22..66..  ППллаанн  ррааббооттыы  ппоо  ааттттеессттааццииии 

№ п\п Мероприятие Сроки проведения Ответственные 
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1.  Изучение новых методических 

рекомендаций по процедуре 

аттестации в 2020 -2021 учебном 

году. 

в течение года ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю. 

2.  Составление графика аттестации, 

плана работы. 

в течение года ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю. 

3.  Консультация по процедуре 

аттестации. 

в течение года ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю. 

4.  Помощь педагогам по подготовке и 

размещению аттестационных 

материалов. 

в период аттестации ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю. 

5.  

 

Составление представлений к 

аттестации педагогов  на СЗД. 

в период аттестации ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю. 

6.  Подготовка и проведение 

аттестационных мероприятий на 

СЗД. 

в период аттестации аттестационная 

комиссия ДОУ, 

аттестуемые 

7.  Оформление документов по 

аттестации на СЗД. 

в период аттестации ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю. 

 

План аттестации педагогических работников 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО Должность Имеющаяся 

категория 

Дата 

присвоения 

категории 

Запрашиваемая 

категория 

Срок 

предполагаем

ой 

аттестации 

1.  Абрамова М.Ф. воспитатель СЗД 30.11.2016г. СЗД ноябрь 2021г. 

2.  Алифанова М.С. инструктор 

по ФК 

- - I  

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Инструктор по 

ФК» 

май 2023г. 

3.  Баранова Л.Н. воспитатель СЗД 08.11.2019г. СЗД октябрь 

2024г. 

4.  Борисова С.А. воспитатель СЗД 25.04.2019г. СЗД апрель 2024г. 

5.  Гончарова Н.В. музыкальный 

руководитель 

СЗД 05.03.2020г. СЗД март 2025г. 

6.  Дудкина М.В. воспитатель СЗД 30.11.2016г. СЗД ноябрь 2021г. 

7.  Емельянова Е.В. воспитатель СЗД 14.04.2016г. СЗД апрель 2021г. 

8.  Ефремова М.А. воспитатель СЗД 24.04.2018г. СЗД апрель 2023г. 

9.  Завьялова Е.Г. воспитатель СЗД 08.11.2019г. СЗД ноябрь 2024г. 

10.  Караваева Т.М. учитель-

дефектолог 

СЗД 04.12.2018г. СЗД декабрь 

2023г. 

11.  Карпова Л.В. воспитатель СЗД 05.03.2020г. I  

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Воспитатель» 

октябрь 

2020г. 

12.  Китаева Е.Н. учитель-

логопед 

- - СЗД октябрь 

2022г. 

13.  Колесникова 

Т.Н. 

воспитатель СЗД 05.03.2020г. СЗД март 2025г. 

14.  Колотева Т.Н. инструктор - - СЗД октябрь 
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по ФК 2022г. 

15.  Кондрашова 

И.С. 

воспитатель СЗД 25.04.2019г. СЗД апрель 2024г. 

16.  Котовчихина 

Л.С. 

воспитатель I категория 25.04.2019 I категория февраль 

2024г. 

17.  Краснова Е.Н. воспитатель - - СЗД октябрь 

2022г. 

18.  Кривенко Н.С. воспитатель I  

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Воспитатель» 

27.04.2017г. I  

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Воспитатель» 

февраль 

2022г. 

19.  Кузнецова М.В. муз. 

руководитель 

I 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Музыкальный 

руководитель» 

24.12.2015 I 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Музыкальный 

руководитель» 

октябрь 

2020г. 

20.  Логинова А.В. педагог 

дополнительно

го образования 

(хореограф) 

СЗД 05.03.2020г. СЗД март 2025г. 

21.  Локтионова Н.Л. 

 

воспитатель I  

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Старший 

воспитатель» 

31.12.2020г. I  

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Воспитатель» 

май 2023г. 

22.  Мельникова Т.Н. воспитатель СЗД 20.12.2019г. СЗД 

 

декабрь 

2024г. 

23.  Наход Е.Г. воспитатель - - СЗД октябрь 

2022г. 

24.  Пантелеева А.А. воспитатель I  

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Воспитатель» 

24.12.2015 г. I  

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Воспитатель» 

октябрь 

2020г. 

25.  Плющенко Т.В. муз. 

руководитель 

СЗД 30.11.2016 г. СЗД ноябрь 2021 

г. 

26.  Политова Л.И. воспитатель I  

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Воспитатель» 

24.12.2015 г. I  

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Воспитатель» 

октябрь 

2020г. 

27.  Попова М.А. воспитатель - - СЗД октябрь 

2021г. 

28.  Приходько В.П. воспитатель СЗД 20.12.2019г. СЗД 

 

декабрь 

2024г. 

29.  Прокудина С.В. тьютор - - СЗД октябрь 

2020г. 

30.  Самольникова 

И.В. 

воспитатель СЗД 20.12.2019г. СЗД 

 

декабрь 

2024г. 

31.  Стрельникова 

Н.В. 

педагог-

психолог 

- - СЗД октябрь 

2022г. 

32.  Терентьева Л.В. воспитатель - - СЗД 

 

октябрь 

2020г. 
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33.  Тещенко Г.Ю. старший 

воспитатель 

I  

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Старший 

воспитатель» 

11.04.2017г. I  

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Старший 

воспитатель» 

февраль 

2022г. 

34.  Чернова О.А. воспитатель - - СЗД октябрь 

2022г. 

35.  Чигринцева С.А. воспитатель СЗД 16.10.2015г. СЗД апрель 2021г. 

36.  Щербатых Т.П. воспитатель СЗД 16.10.2015г. СЗД октябрь 

2020г. 

37.  Щетинина Д.П. воспитатель СЗД 16.10.2015г. 
декретный 

отпуск 

СЗД октябрь 

2022г. 

38.  Юрченко Л.П. воспитатель СЗД 15.09.2014г. 
декретный 

отпуск 

СЗД апрель 2021г. 

 

22..88..  ППллаанн  ррааббооттыы  ттввооррччеессккоойй  ггррууппппыы  

Председатель: Тещенко Г.Ю. 

Состав творческой группы: Абрамова М.Ф., Алифанова М.С., Ефремова М.А., Карпова 

Л.В., Кондрашова И.С., Кривенко Н.С., Кузнецова М.В., Плющенко Т.В., Политова Л.И., 

Прокудина С.В., Самольникова И.В., Терентьева Л.В., Чигринцева С.А., Ефремова М.А., 

Щербатых Т.П. 

 

22..99..  ППллаанн  ррааббооттыы  ммееттооддииччеессккооггоо  ккааббииннееттаа  
№ п\п Мероприятие Сроки 

проведения 

1.  Подбор литературы и интернет-источников в помощь педагогам: 

- при подготовке к семинарам, мастер-классам и т.д.; 

-для осуществления воспитательно - образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС  ДО; 

- при осуществлении проектной деятельности в ДОУ. 

в течение года 

№ п\п Тема Сроки 

проведения 

1.  Реализация дорожной карты инновационного проекта в рамках 

создания на базе ДОУ региональной инновационной площадки. 

в течение года 

2.  Разработка материалов в рамках участия ДОУ в конкурсах, 

семинарах, фестивалях, конференциях, мастер-кассах различного 

уровня. 

в течение года 

3.  Активизация деятельности педагогов по внедрению в 

образовательный процесс ментальной арифметики. 

в течение года 

4.  Отбор и обсуждение материалов для распространения передового 

педагогического опыта педагогов на заседании ШППО. 

в течение года 

5.  Подготовка и проведение педсоветов. в течение года 

6.  Подготовка и проведение семинаров. в течение года 

7.  Подготовка и проведение консультаций для педагогов и родителей. в течение года 

8.  Организация, проведение и подведение  итогов смотров-конкурсов 

ППРС. 

в течение года 
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2.  Изготовление картотек, пособий по работе с детьми и  родителями. в течение года 

3.  Оформление документации, материалов консультаций, педсоветов, 

открытых мероприятий, систематизации материалов годового плана. 

в течение года 

4.  Составление и утверждение конспектов открытых занятий, 

праздников, развлечений, досугов, положений  выставок и смотров – 

конкурсов, проектов и т.д. 

в течение года 

5.  Помощь в подготовке педагогов к процедуре аттестации. в течение года 

6.  Пополнение картотеки инструктивно – методических документов. в течение года 

7.  Систематизация научно-методического материала кабинета в 

соответствии с ФГОС ДО. 

в течение года 

8.  Оформление  опыта работы педагогов. в течение года 

9.  Подготовка материалов для проведения мониторинга качества 

образовательного процесса ДОУ. 

октябрь-апрель 

10.  Ведение сайта http://cheburashka.obr-urup.ru/ 

Размещение материалов о ДОУ: документы, информация о 

воспитательно-образовательном процессе, новости. 

в течение года 

11.  Размещение данных в ЕИС: Сетевой город «Образование». в течение года 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://cheburashka.obr-urup.ru/
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РРааззддеелл  33::  

««ВВооссппииттааттееллььннааяя  ии  ооззддооррооввииттееллььннааяя    

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии»»  
 

33..11..ВВооссппииттааттееллььннааяя  ррааббооттаа  сс  ддееттььммии  

  

 В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) запрещается проведение массовых мероприятий с 

участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также 

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

 Исходя из Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16,  планирование массовых праздников и 

развлечений в первой половине 2020-2021 учебного года не предусмотрено. 

 

Календарно-тематическое планирование праздников и развлечений 
(Музыкальный руководитель - Кузнецова М.В.) 

 

Январь Развлечение Святки - колядки Старшая группа «А», 

подготовительная группа 

«А», «Б» 

Февраль Тематический праздник Сталинград, 200 дней 

мужества 

Подготовительная группа 

«А», «Б» 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

Аты-баты, шли солдаты Старшая группа «А», 

подготовительная группа 

«А», «Б» 

Развлечение Масленица Все возрастные группы 

Март  

 

Утренники, 

посвященные 8 Марта 

Мамин день 2 младшая группа «Б», «В» 

Сегодня мамин праздник Старшая группа «А» 

Стиляги поздравляют 

мам! 

Подготовительная группа 

«А», «Б» 

Апрель Праздник юмора Смех собирает друзей Старшая группа «А», 

подготовительная группа 

«А», «Б» 

 

 

Праздник Весны 

Весна пришла 1 младшая группа «Г» 

Весенние встречи 2 младшая группа «Б», «В» 

В лес за весной Старшая «А» 

Май День Победы Мы помним светлый 

день победы 

Старшая группа «А», «Б», 

«В», подготовительная 

группа «А», «Б» 

Выпускной праздник До свиданья, детский 

сад! 

Подготовительная группа 

«А», «Б» 
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Календарно-тематическое планирование праздников и развлечений 
(Музыкальный руководитель – Плющенко Т.В.) 

 

Январь Развлечение Два Мороза Старшая группа «В» 

Литературно-

музыкальная композиция 

Зима-волшебница Средняя группа «А», «Б» 

Февраль Тематический праздник Сталинград, 200 дней 

мужества 

Старшая группа «В» 

Спортивно-

развлекательный 

праздник. 

День защитника 

Отечества 

Средняя группа «А», «Б». 

Старшая группа «В» 

Развлечение «Масленица» Все возрастные группы 

Март Утренники, 

посвященные 8 Марта 

В гости к бабушке Яге Средняя группа «А», «Б» 

Подарок для мамочки Старшая группа «В» 

Сегодня мамин день! Группа компенсирующей 

направленности 

Апрель Развлечение 

 

 

Весна пришла Старшая группа «В» 

В гостях у Гномика Средняя группа «А», «Б» 

Май День Победы Мы помним светлый 

день победы 

Старшая группа «А», «Б», 

«В», подготовительная 

группа «А», «Б» 

 

Планирование выставок, смотров-конкурсов, акций, тематических 

недель на 2020-2021 учебный год 
№ п\п Мероприятие Сроки 

проведения 

Смотры-конкурсы  

1.  Смотр – конкурс готовности групп к новому учебному году «Мир, 

в котором мы живем». 

сентябрь 

2.  Смотр-конкурс лепбуков «Безопасное детство» сентябрь 

3.  Смотр-конкурс физкультурных уголков «Физкульт-УРА!». ноябрь 

4.  Смотр-конкурс новогоднего оформления групп «Новый год у 

ворот». 

декабрь 

5.  Смотр – конкурс Уголок  изобразительной деятельности «Яркий 

мир познания и творчества». 

апрель 

Выставки творческих работ 

6.  Конкурс  на лучший топиарий  из природного материала «Чудо- 

дерево». 

октябрь 

7.  Конкурс на лучшую карнавальную  маску «Маска, я тебя знаю!». декабрь 

8.  Конкурс объемных поделок из бумаги «Птицы нашего края» апрель 

9.  Выставка работ декоративно-прикладного творчества в рамках 

участия в городских творческих конкурсах. 

в течение 

года 

Акции 

10.  Экологическая акция «Зимняя столовая для птиц». ноябрь 

11.  Экологическая акция «Птичий домик». март 

12.  Экологическая акция «Детство в чистом городе». апрель 

13.  Экологическая акция «Сохраним первоцветы». апрель 

14.  Патриотическая акция «Окна Победы» апрель-май 

15.  Акция «Поделись любимой книгой». в течение 
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года 

16.  Акция «Безопасность детства» в течение 

года 

Фотовыставки 

17.  Фотовыставка в группе  «Стоп кадр. Лето-2020» сентябрь 

18.  Фотовыставка ««Хобби наших мам». ноябрь 

19.  Фотовыставка «Хобби наших пап». февраль 

20.  Фотовыставка «Как я маме помогаю» март 

21.  Фотовыставка в группе «А у нас в семье живет традиция…» апрель 

Тематические недели 

22.  Неделя  безопасности дорожного движения. сентябрь 

23.  Неделя пожарной безопасности. сентябрь 

24.  Фестиваль сказок январь 

25.  Неделя здоровья. апрель 

26.  Неделя 4D игры: дети, движение, дружба, двор. май 

 

33..22..ММееддииккоо--ооззддооррооввииттееллььннааяя  ии  ффииззккууллььттууррнноо--

ооззддооррооввииттееллььннааяя  ррааббооттаа  сс  ддееттььммии  
 

План профилактических мероприятий в условиях сохранения риска 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальном автономном 

дошкольном образовательному учреждении «Детский сад № 8 

«Чебурашка» городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области 

Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Организационные мероприятия 

Обеспечить социальное дистанцирование 

между рабочими местами  
Ежедневно 

Заведующий 

хозяйством, 

ответственный по 

охране труда 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по вопросам гигиены 

и профилактики вирусных инфекций с 

родителями и работниками 

Еженедельно Медсестра 

Обеспечить запас: 

 СИЗ – маски и перчатки; 

 дезинфицирующих средств; 

 кожных антисептиков 

Еженедельно, 

выдача - 

ежедневно 

заведующий 

Подготовить здание и помещения к работе: 
 

Заведующий 

хозяйством 

 проверить эффективность работы 

вентиляционных систем, провести их ревизию 

и обеспечить очистку или замену воздушных 

фильтров и фильтрующих элементов 

Еженедельно 
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 установить в помещениях для воспитанников 

бактерицидные установки 

До 14.07.2020 

(ежедневное 

применение) 

 провести генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств, разведенных в 

концентрациях по вирусному режиму 

14.07.2020, далее – 

по утвержденному 

графику 

Разместить на информационных стендах 

памятки по профилактике вирусных инфекций 

14. 07.2020, с 

периодичностью 

замены 

Медсестра 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Обработка рук кожными антисептиками при 

входе в здание детского сада, в санузлах 
Ежедневно   Все сотрудники 

Проводить усиленный фильтр воспитанников и 

работников: 

 термометрия с помощью бесконтактных 

термометров; 

 опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний с занесением данных в журнал 

допуска к работе 

Ежедневно утром Медсестра 

Проводить немедленную изоляцию больных 

воспитанников, работников направлять в 

медучреждение 

По необходимости Медсестра 

Проводить уборку всех помещений   с 

применением эффективных при вирусных 

инфекциях дезинфицирующих средств 

Ежедневно 
Технический 

персонал 

Проветривать помещения для воспитанников (в 

их отсутствие) и работников 

Ежедневно каждые 

2 часа 

Технический 

персонал 

Проверять наличие антисептика  Ежедневно 
Заведующий 

хозяйством 

Выдавать работникам пищеблока и всем 

сотрудникам, запас масок и перчаток 

Еженедельно по 

понедельникам 

Заведующий 

хозяйством 

Осуществлять контроль за порядком обработки 

посуды 
Ежедневно Медицинская сестра 

Мероприятия по безопасности воспитанников 

 

в ходе образовательно-воспитательной деятельности 

Отменить занятия в музыкальном и 

спортивном зале 

До особых 

распоряжений 

Старший 

воспитатель 

  

Исключить из планов работы выездные 

мероприятия и занятия с приглашенными 

лицами 

До особых 

распоряжений 

Старший 

воспитатель 
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Отменить массовые мероприятия – утренники, 

концерты, праздники 

До особых 

распоряжений 

Старший 

воспитатель 

Не допускать во время прогулок и 

динамических пауз контактов между 

воспитанниками разных групп 

Постоянно Воспитатели групп 

Исключить игры с предметами, которые не 

подлежат регулярной дезинфекции 
Постоянно Воспитатели групп 

Обучать воспитанников основам личной 

гигиены, обеспечению здоровья 
Постоянно Воспитатели групп 

Не объединять детей в одну группу, в том 

числе в конце дня 
Постоянно Воспитатели групп 

 

План профилактической и оздоровительной работы ДОУ  

на 2020-2021 учебный год 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Профилактическая работа 

Анализ показателей заболеваемости за 

квартал, полугодие, год 

В течение года Медицинская сестра 

Анализ лечебно-оздоровительной работы Ежемесячно Медицинская сестра 

Анализ диспансерного наблюдения за 

воспитанниками 

В течение года Медицинская сестра 

Анализ летней оздоровительной работы Август Медицинская сестра 

Анализ санитарно-просветительской работы Один раз в квартал Медицинская сестра 

Проведение антропометрических измерений, 

анализ физического развития детей 

В течение года Медицинская сестра 

 

Осмотр детей во время утреннего приема в 

ДОУ, опрос родителей 

Ежедневно Воспитатели, 

медицинская сестра 

Наблюдение за детьми, имеющими 

хронические заболевания 

По плану 

диспансеризации 

поликлиники 

Медицинская сестра, 

 

Проведение занятий с детьми по 

профилактике травматизма 

Один раз в квартал Воспитатели 

Противоэпидемическая работа 

Проверка проведения прививок детям (по 

отдельному плану) 

В течение года Медицинская сестра 

 

Проверка у детей реакции Манту по 

направлению детской поликлиники 

Один раз в год Медицинская сестра 

 

Прохождение работниками медицинских 

профосмотров 

В течение года Медицинская сестра 
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Учет инфекционных больных, карантинов В течение года Медицинская сестра 

 

Строгое соблюдение принципа изоляции при 

карантинах 

В течение года Медицинская сестра 

 

Учет расхода бакпрепаратов В течение года Медицинская сестра 

 

Проведение мероприятий по недопущению 

заноса инфекций в ДОУ 

В течение года Медицинская сестра 

 

Осмотр детей на педикулез Один раз в 10 дней Воспитатели, 

медицинская сестра 

Проведение инструктажа с вновь принятыми 

на работу сотрудниками 

При приеме на 

работу 

Заведующий, 

медицинская сестра 

Проведение противоэпидемических 

мероприятий при вспышках ОРВИ, гриппа и 

других инфекционных заболеваний 

По эпидобстановке Медицинская сестра, 

воспитатели 

Соблюдение адаптационного периода при 

приеме детей раннего возраста в ДОУ 

Сентябрь – октябрь Воспитатели 

Общее кварцевание в детском саду (по 

отдельному графику) 

В течение года Медицинская сестра 

Витаминизация блюд в детском саду (третьего 

блюда витамином "С") 

Ежедневно Медицинская сестра, 

повар 

Использование в питании народных средств 

(употребление чеснока, лука и др.) 

В течение года Воспитатели 

Ароматизация групповых помещений 

(чесночные ингаляции) 

В период вспышки 

ОРВИ, гриппа 

Воспитатели 

Санитарно-гигиеническая работа 

Наблюдение за санитарным состоянием 

помещений ДОУ 

Ежедневно Медицинская сестра 

  

Наблюдение за личной гигиеной детей, 

состоянием их белья, одежды, обуви 

Ежедневно Воспитатели, 

медицинская сестра 

Наблюдение за личной гигиеной сотрудников, 

осмотр работников пищеблока на предмет 

выявления гнойничковых заболеваний 

Ежедневно Медицинская сестра, 

Шеф-повар 

  

Контроль соблюдения санитарных правил 

работниками ДОУ 

Ежедневно Медицинская сестра, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

Техническое обучение обслуживающего 

персонала ДОУ санитарному минимуму 

Один раз в месяц Медицинская сестра 

  

Проведение текущей уборки помещений ДОУ 

(по отдельному графику) 

Ежедневно Обслуживающий 

персонал 

http://www.resobr.ru/article/5267-qqe-16-m8-grafiki-kvartsevaniya-uborki-i-provetrivaniya-v-detskom-sadu
http://www.resobr.ru/article/59057-qqe-15-m3-pri-soblyudenii-kakih-usloviy-mojet-provoditsya-vitaminizatsiya-blyud
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Проведение генеральной уборки помещений 

ДОУ (по отдельному графику) 

Еженедельно Обслуживающий 

персонал 

Обеспечение работников моющими 

средствами, уборочным инвентарем, 

средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой 

Еженедельно Заведующий 

хозяйством 

Утилизация средств индивидуальной защиты Еженедельно Заведующий 

хозяйством 

Мытье игрушек Ежедневно Педагоги 

Маркировка уборочного инвентаря, посуды, 

детской мебели 

Сентябрь Медицинская сестра, 

обслуживающий 

персонал 

Соблюдение температурного режима Ежедневно Медицинская сестра, 

заведующий 

хозяйством 

Оздоровительная работа 

Обеспечение воздушного режима в 

помещениях ДОУ 

Ежедневно Работники ДОУ, 

заведующий 

хозяйством 

Обеспечение естественного и искусственного 

освещения в групповых помещениях 

Ежедневно Педагоги, 

заведующий 

хозяйством 

Проведение с детьми утренней и дыхательной 

гимнастики 

Ежедневно Педагоги 

Осуществление режима двигательной 

активности детей в течение дня 

Ежедневно Педагоги 

Осуществление закаливающих процедур 

(ходьба босиком, контрастное обливание ног, 

упражнения на укрепление осанки, 

исправление плоскостопия и др.) 

Ежедневно Педагоги 

Привитие гигиенических навыков детям, 

воспитание здорового образа жизни 

Ежедневно Медицинская сестра, 

педагоги, родители 

Проведение физкультурных занятий и 

развлечений, 

предусмотренных годовым планом ДОУ 

В течение года Инструктор по 

физкультуре, 

педагоги 

Применение фиточая Один раз в месяц Медицинская сестра, 

педагоги 

Прогулки на свежем воздухе Ежедневно Педагоги 

Умывание лица, шеи, рук Ежедневно Педагоги, родители 

  

Точечный массаж, самомассаж отдельных 

частей тела 

Ежедневно Педагоги 

http://www.resobr.ru/article/61555-poryadok-sostavleniya-godovogo-plana-dou-na-2017-god
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Оздоровительный бег Ежедневно Педагоги 

Работа с родителями 

Общие родительские собрания 2 раза в год Заведующий 

Анкетирование родителей 1 раз в год Ст.воспитатель 

День открытых дверей 1 раз в год Заведующий 

Участие родителей в организации и 

проведении физкультурных досугов и Дней 

здоровья, фестивале ГТО, городских 

спортивных мероприятиях 

в течение года Педагоги 

Пропаганда здорового образа жизни в семье 

через информационные  Уголки для 

родителей, родительские чаты официальный 

сайт ДОУ (рубрика «Информационные 

материалы») 

в течение года Заведующий 

Медицинская сестра 

Педагоги 

Проведение профилактических мероприятий в 

условиях сохранения риска коронавирусной 

инфекции (COVID -19) через 

информационные  стенды, родительские чаты, 

официальный сайт ДОУ 

в течение года Заведующий 

Медицинская сестра 

Педагоги 

33..33..  ККооррррееккццииоонннноо--ррааззввииввааюющщааяя  ррааббооттаа  сс  ддееттььммии  
 

Планирование работы учителя – логопеда на 2020-2021 учебный год 
 

Цель: оказание своевременной коррекционно-развивающей помощи детям дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. 

 

Задачи: 

- осуществлять необходимую коррекцию речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста; 

- предупреждать  нарушения устной и письменной речи у детей дошкольного возраста; 

- развивать  у детей дошкольного возраста произвольное внимание к звуковой стороне 

речи; 

- вести пропаганду логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей 

воспитанников (лиц их замещающих); 

- воспитывать у детей стремление преодолевать  недостатки речи, сохранять 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 

- совершенствовать методы логопедической работы в соответствии с возможностями, 

потребностями и интересами дошкольника; 

- интегрировать воспитание и обучение детей общеобразовательной группы с получением 

специализированной помощи в развитии речи. 

 
№ 

п\п 

Вид работы Сен

т 

Окт

. 

Ноя

б 

Дек

. 

Ян

в 

Фев

р 

Мар

т 

Ап

р 

Ма

й 

Примечания 
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1. Обследование 

речи детей 

С 1 

по 

15 

        Старшие гр., 

подготовительные гр. 

Остальные в течение 

октября, ноября 

2. Выступления на 

родительских 

собраниях: 

1. «Единство 

требований 

дошкольного 

учреждения и 

семьи. 

Полноценное 

формирование 

речи - залог 

успешного 

обучения в 

школе.» 

+         Старшие и 

подготовительные 

группы. 

 2. «Подведение 

предварительных 

итогов.  

3. Использование 

речевых игр в 

быту для 

закрепления в 

речи 

поставленных 

звуков». 

    +     Старшие и 

подготовительные 

группы. 

 4. «Подведение 

итогов за год. 

Рекомендации на 

лето». 

        + Старшие и 

подготовительные 

группы. 

3. Консультации 

для 

воспитателей: 

1. «Как выполнять 

артикуляционную 

гимнастику». 

 +         

 2. «Психомоторное 

развитие старших 

дошкольников». 

   +       

 3. «Экологическое и 

речевое развитие 

дошкольника». 

     +     

 4. «Роль 

развивающих игр 

в воспитании 

детей, имеющих 

речевые 

нарушения». 

       +   

4. Консультации 

для родителей: 

1. «Требования к 

выполнению 

домашнего 

задания 

 +        Печатная информация 

в уголок «Советы 

логопеда» для старших 

и подготовительных 

групп 
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логопеда». 

 2. «Как пополнить 

словарный запас у 

детей». 

  +       Печатная информация 

в форме раскладушки 

для средних, старших, 

подготовительных 

групп 

 3. «Упражнения 

артикуляционной 

гимнастики, 

особенности 

выполнения». 

    +     Печатная информация 

в «Уголок для 

родителей» во вторые 

младшие, средние 

группы 

 4. «Причины 

речевых 

нарушений». 

      +   Печатная информация 

в «Уголок для 

родителей» для всех 

групп 

 « Что нужно знать 

о развитии речи 

детей». 

        + Печатная информация 

в «Уголок для 

родителей» для всех 

групп 

 5. «Речевые игры 

для детей и 

родителей» 

+         Печатная информация 

в «Уголок для 

родителей» для всех 

групп 

5. Проведение 

открытых 

логопедических 

занятий: 

1. «Постановка 

звука [л].» 

 +        Для родителей детей 

старших и 

подготовительных 

групп  

 2. «Автоматизация 

звука [р] в словах 

со стечением 

согласных.» 

  +       Для родителей детей 

старших и 

подготовительных 

групп  

 3. «Дифференциация 

звуков [с] и [ш], 

[з] и [ж].» 

       +  Для родителей детей 

старших и 

подготовительных 

групп  

 

Планирование работы учителя – дефектолога  на 2020-2021 учебный год 

Цель: планирование, организация и проведение работы с воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми – инвалидами, которые испытывают 

трудности при освоении программного материала, также профилактика, вторичных 

проявлений, вызванных основным нарушением. 

Задачи: 
1. Проведение всестороннего изучение особенностей развития каждого ребенка: 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, используя 

критериально-ориентированные методики специалистов коррекционной 

педагогики. 

2. Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми, с учетом их 

индивидуальных возможностей и потребностей.  

3. Осуществлять задачи коррекционно-развивающего обучения и воспитания в 

тесном сотрудничестве с педагогами группы, специалистами ДОУ, родителями. 

4. Оказание консультативной и методической помощи всем субъектам 

образовательного процесса.  
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5. Повышать компетентность родителей детей в вопросах коррекционной педагогики. 

Привлекать к активному участию в коррекционно-воспитательном процессе, 

используя разные формы взаимодействия 

6. Повышать уровень специальных знаний в области коррекционной педагогики 

путем самообразования, участия в методических объединениях, семинарах 

 

№ п\п Вид 

деятельности 

Содержание работы Сроки 

 Органзационная  Подготовка кабинета к новому учебному году 

 Составление графика работы  

 Составление списка детей, зачисленных в 

группу 

 Составление годового плана 

 Составление перспективного плана работы 

 Составление расписания коррекционно-

развивающих занятий 

 Оформление журнала учета проведенных 

занятий и посещения их детьми 

 Подготовка анкет для родителей 

 Подготовка и заполнение  индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с ОВЗ 

 Написание индивидуальных планов  

 Оформление тетрадей преемственности с 

воспитателями  

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 Организация и проведение ПМПк  ДОУ: 

 Проведение диагностики, написание 

характеристик для ПМПк 

В течение 

года  

 Написание  анализа работы за учебный год Апрель-

май 

2. Диагностическая  Сбор медицинских и педагогических сведений 

о раннем развитии ребенка (вновь прибывшие дети) 

Сентябрь  

 

 Психолого-педагогическое наблюдение  

 Динамическое наблюдение, промежуточные 

срезы 

В течение 

года 

 Профилактическая работа. Выявление детей с 

нарушениями в психофизическом развитии через 

обследование в ДОУ. 

Январь 

 

3. Коррекционно-

педагогическая 

 Написание конспектов занятий 

 Проведение индивидуальных  занятий 

согласно расписанию: 

 Коррекционная работа с детьми, 

предполагающая коррекцию и развитие ), 

психических познавательных процессов, 

обучение игре, развитие моторики (общей, 

мелкой, артикуляционной, продуктивной 

деятельности; 

 Развитие мотивации детей  к коррекционно-

развивающим занятиям; 

 Коррекционная работа по предупреждению 

вторичных нарушений, следующих за 

первичными, и тесно с ними связанными 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 
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трудностями в общении, поведении и разных 

видах деятельности ребенка дошкольного 

возраста. 

 

4. Информационно- 

аналитическая 

 Формирование банка данных о детях с ОВЗ 

 

 

 Анкетирование родителей 

В течении 

года 

 

Октябрь, 

май 

5. Методическая   Представление опыта работы в рамках сеанса 

ВКС, семинарах различного уровня, посредством 

мастер-классов 

 Участие в педсоветах, семинарах 

 Отслеживание и изучение новинок в 

методической литературе, журналах, интернет-

ресурсах 

 Оснащение  кабинета методическими,  

дидактическими пособиями 

 

 

В течение 

года 

 

 

6. 

Консультативная 

 
Работа с педагогами 

 

 Составление задач на год со всеми узкими 

специалистами  

 Проведение  коррекционно – педагогической 

работы в тесном сотрудничестве с воспитателями 

группы. 

 Консультирование воспитателей, 

музыкального руководителя, инструкторов  по 

физическому воспитанию, психолога по волнующим 

их вопросам, касающимся особенностей и специфики 

работы с конкретным ребёнком либо с группой/ 

подгруппой воспитанников. 

 Подготовка детей к участию в праздниках, 

утренниках, конкурсах совместно с музыкальным 

руководителем 

 

 

 

 

В течение 

года 

Работа с родителями 

 Индивидуальное консультирование по итогам 

психолого-педагогического обследования детей 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

Январь, 

Апрель-

май 

 Открытый показ коррекционно-развивающих 

занятий 

в течение 

года 

 Проведение индивидуальных бесед, 

консультаций  

 Приглашение  родителей на индивидуальные 

занятия 

 Оформление информационных стендов, 

тематических выставок книг, папок – передвижек. 

в течение 

года  

 

 

 Выступление  на родительских собраниях: 

 «Содержание и организация работы учителя 

дефектолога». 

 

Сентябрь  
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 «Результаты работы за первое полугодие. 

Необходимые условия и документация для 

прохождения ПМПК в конце года» 

 

Январь 

 «Подведение итогов коррекционно-

развивающего обучения за 2020-2021учебный год». 

Рекомендации родителям на летний период».  

 

Май  

 

 

Планирование работы инструктора по ЛФК на 2020-2021 учебный год 
Месяц Задачи Средства профилактики 

плоскостопия 

Теоретическая часть 

сентябрь •Первичная диагностика 

•Принятие правильной осанки 

•Проверка правильной осанки у 

стены 

•Самовытяжение 

•Коррекционные упражнения с 

палкой 

•Сгибание и разгибание пальцев 

•Перекатывание с носка на пятку 

•Подпрыгивания на 

носках в положении согнувшись с 

упором на скамью 

•Упражнения на тренажере 

«Весёлый   огуречик,   

а ты знаешь, как 

устроен человечек?» 

(Акцент    на 

опорно-

двигательный 

аппарат: кости, 

мышцы). 
октябрь •Первичная диагностика 

•Принятие правильной осанки 

•Проверка правильной осанки у 

стены 

•Самовытяжение 

•Коррекционные упражнения с 

палкой 

•Сгибание и разгибание пальцев 

•Перекатывание с 

носка на пятку 

•Подпрыгивания на 

носках в положении согнувшись 

супором на скамью 

•Упражнения на тренажере 

«Почемучки,     

найдите ответ, 

нужна нам пра-

вильная осанка,  а 

может быть, нет?» 

(Зачем нужна 

правильная осанка) 

ноябрь •Элементарное динамическое 

равновесие 

 Коррекционные упражнения с 

мячом 

•Развитие силовых 

качеств в ползании 

•Сгибание и разгибание стоп 

•Круговые движения стопами 

•Попеременные удары носками и 

пятками в пол 

•Упражнения на тренажере 

Чтение и 

обсуждение 

стихотворения 

С.Михалкова «Про 

мимозу» 

декабрь •Элементарное динамическое 

равновесие 

•Коррекционные упражнения  с 

мячом 

•Развитие силовых 

качеств в ползании 

•Сгибание и разгибание стоп 

•Круговые движения стопами 

•Попеременные удары носками и 

пятками в пол 

•Упражнения на тренажере 

Показ презентации 

«Космическое 

путешествие на 

планету 

Здоровинка» 

 

январь •Упражнения из положения 

сидя на полу, стуле, скамейке 

без предмета, а также с палкой 

и мячом 

•С потягиванием 

•Элементарные акробатические 

стойки и положения 

•Динамическое и статическое 

равновесие 

• Ходьба и бег по 

массажной дорожке 

•Захватывание 

предметов пальца 

ми ног, удержание. 

• Ходьба и бег по ровной наклонной 

плоскости на носках 

•Упражнения на тренажере 

«Чтоб спину ровно 

держать, нужно 

мышцы укреплять» 

...Гантелькин. 

(Поиск решения 

задачи «как?»+Учить 

дифференцировать 

упражнения для 

мышц рук, спины, 

пресса, ног). 



 

113 
 

февраль •Промежуточная диагностика 

•Упражнения на фит-боле 

•Упражнения с мешочком на 

голове 

•Упражнения с мячами разных раз-

меров 

•Упражнение с гимнастической пал-

кой 

•Упражнения на тренажере 

 

«Хитрый секрет» -

чтобы спину легче 

ровной держать, 

нужно стопы 

укреплять. «История 

волшебных 

башмачков» 
март •Освоение гимнастических 

связок из упражнений, требую-

щих фиксирование правильной 

осанки в 

медленном темпе 

•Коррекционные  упражнения с 

малым обручем 

•Упражнения с массажерами для 

стоп 

•Собирание ткани пальцами ног 

•Упражнения на тренажере 

«Если часто ты боле-

ешь, стройным стать 

ты не сумеешь. 

Закаляйся - 

здоровья, силы наби-

райся»; 

апрель •Упражнения  из   положения 

лежа на животе и на спине 

•Активная тренировка силы 

мышц спины и пресса 

•Упражнение с гимнастической 

палкой 

•Повторение и закрепление 

гимнастико-акробатической 

композиции 

•  Упражнения в ходьбе по рейкам, 

в лазании по шведской лестнице, в 

ходьбе по канату и т.п. 

•Упражнения на тренажере 

«Солнце, воздух и 

вода - наши лучшие 

друзья» (Что   нам   

помогает   - силы 

прибавляет?) 

май •Упражнения  в   положении 

лежа на животе  и  на  спине  с 

предметами 

•Итоговая диагностика 

• Упражнения со специальным обо-

рудованием, тренажёрами. 

•Упражнения на тренажере 

Повторение всех тем. 

Совместный анализ 

динамики 

улучшения. 
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РРааззддеелл  44::  

ССииссттееммаа  ввннууттррееннннееггоо  ммооннииттооррииннггаа  ккааччеессттвваа  

ооббррааззоовваанниияя    
((ккооннттррооллььнноо--ддииааггннооссттииччеессккааяя  ффууннккцциияя  вв  ууппррааввллееннииии  ДДООУУ))  

 

Задачи: 

1. Повышать мотивацию сотрудников в области обеспечения качества образовательной 

деятельности. 

2. Вовлекать родительскую общественность в процесс улучшения качества образования 

дошкольного образовательного учреждения. 

3. Создавать условия, необходимые для функционирования системы мониторинга в ДОУ: сбор 

информации с применением комплекса методов педагогической  диагностики,  обработка  и  анализ  

полученных  данных, интерпретация  и  оценка  результатов,  прогноз  личностного  развития 

воспитанников. 

4.  Обсуждать  результаты  внутреннего  контроля  (оперативного, тематического, итогового); 

проверять результаты проведения педагогами образовательной работы с детьми. 

1. Мониторинг качества результатов деятельности ДОУ: 

 «Эффективность работы по охране и укреплению здоровья»; 

 «Эффективность воспитательно-образовательного процесса»; 

 «Удовлетворенность деятельностью ДОУ участников образовательного 

 процесса»; 

 «Экономическая эффективность деятельности ДОУ». 

 

2. Мониторинг качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ: 

 Мониторинг  образовательного  процесса  (уровни  овладения необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям) – первичная диагностика (сентябрь), итоговая (май). 

 Мониторинг детского развития (уровни развития интегративных качеств) – первичная 

диагностика (сентябрь), итоговая (май). 

 

3. Мониторинг качества условий деятельности ДОУ: 
 ресурсное  обеспечение.  Обеспечение  условий  осуществления 

 образовательной деятельности; 

 материально-техническое обеспечение; 

 удовлетворение потребности населения в услугах детского сада; 

 программное обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 информационно-технологическое обеспечение деятельности ДОУ; 

 социальное и педагогическое партнерство; 

 обеспечение безопасности деятельности образовательного учреждения. 

 

Оперативный контроль 

 

Ежедневно 

 Контроль за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

 Контроль за выполнением санэпидрежима; 

 Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, техники безопасности и 

пожарной безопасности; 

 Контроль за качественным исполнением должностных инструкций; 

 Контроль за соблюдением здорового психологического климата в коллективе; 
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 Контроль за воспитательно - образовательным и оздоровительным процессами; 

 Контроль за сохранением имущества, правильной эксплуатацией материально - 

технической базы. 

 

Еженедельно 

Административные и медико-педагогические планерки: 

 Анализ исполнения текущих дел. 

 Расстановка педагогических кадров. 

 Срочные вопросы, проблемы, постановка новых хозяйственных, воспитательно - 

образовательных и оздоровительных задач. 

 

Тематический контроль 

 Подготовка к новому учебному году. Сентябрь 2019г. 

 Подготовка к работе в зимних условиях. Декабрь 2019г. 

 Подготовка к летне - оздоровительному периоду. Май 2019г. 

 Подготовка к педагогическим советам: август, ноябрь – 2019г., февраль, май – 2020г. 

 

Итоговый контроль 

Май 2020 года. 

 Результаты образовательной деятельности ДОУ. 

 Анализ, самоанализ участников воспитательно-образовательного и оздоровительного 

процесса. 

 

Самоконтроль: педагогический коллектив ДОУ. 

 

Фронтальный контроль: уровень профессионального мастерства и состояние воспитательно - 

образовательного и оздоровительного процесса для аттестуемых воспитателей и специалистов. 

 

Сроки проведения: согласно графика аттестации.
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